
Расписание занятий для 7  класса на 09.04.2020 г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

История России 

Быкова Е.Н. 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Работа с учебником п.18. 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9212467473735353452&text=ви

деоурок%20на%20тему%20Россия

%20при%20первых%20Романовых

%3A%20перемены%20в%20госуда

рственном%20устройстве%207%2

0кл&path=wizard&parent-

reqid=1586241099460614-

1821490326067853259700154-

prestable-app-host-sas-web-yp-

45&redircnt=1586241116.1 

 

п.18, вопросы с.43 (№5 

письменно), вопрос №1 

(письменно) с. 44. Фото 

выполненной работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

9.04.2020 до 18.00 

 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

География  

Кряжова О.В. 

Франция. Германия Просмотреть презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya_ger

maniya_7_klass-489883.htm 

https://pptcloud.ru/geography 

По учебнику изучить п. 69-70  

 

В учебнике изучить материал 

п.69-70, письменно ответить на 

вопросы с. 265 №1,2 и с.268 

№1,2 

Фото выполненных 

письменных заданий прислать 

через Viber или электронную 

почту olkryaz@mail.ru    

Срок сдачи 10.04.20 до 16.00 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Построение 

треугольника по трём 

элементам. 

Внимательно посмотрите 

презентацию по ссылке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

015/11/05/moya_rabochaya_program

ma_geometrii_7_-9_klass.docx 

 

 

П.39 (разобрать задачи 2,3 

устно), №274 письменно. 

Письменное задание прислать  

на электронную почту  

Lub.titova2016@yandex.ru 

 10 апреля до 20.00 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Смысловые частицы. Посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2011/05/28/chastitsy 

Работа с учебником 

упр.411,412,410 

Работа с учебником п.68 

упр.413,414. Выслать работу  

через Viber  или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru до 9 

апреля до 18.00 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Проблемы 

современного 

подростка.  

 

Весь класс в skype 

https://join.skype.com/lkr6p1C6GP9I 

Если возникнут тех.проблемы то 

пройти урок в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/274

3/start/ 

Выполнить тренировочные 

упражнения в РЭШ 

Фото ответов прислать в  
Вконтакт 

https://vk.com/anatolyyan, viber 

89376454917 

до 10.04 

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Гуськова М.А. 

«Живое пламя». 

Обучение целостному 

анализу эпического 

произведения. 

Посмотреть презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4854558055825591248&text=%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8

7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0

%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%

B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B

F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1

%8F&path=wizard&parent-

reqid=1586332154999019-

62235187494555928785444-

production-app-host-vla-web-yp-

185&redircnt=1586332159.1 

Работа с учебником стр.182-185 

Работа с учебником. Стр.185 

вопросы 3-4 письменно. 

Выслать работу  через Viber  

или на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru до 9 

апреля до 21.00. 
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(вопросы1-2 устно) 

7 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  

 

 
 

 

 

 

 


