
Расписание занятий для 7  класса на 14.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 
 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

ЭОР 

Физика 

Коннова А.В. 

 

Момент силы."Золотое 

правило механики" 
Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-

temu-blokizolotoe-pravilo-mehaniki-klass-

831648.html 
п.59 

П.59,60 

Задание после п.60 на 

стр.177 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 
antonina-konnova@mail.ru 

до 19.00 11 апреля 

2 9.20-09.50 Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Решение задач.  Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия подключения работа с 

учебником. Повторите п.38 и решите задачи 

№273, 278. 

П.38, № 275 

Задания присылать по 

электронной почте 

Lub.titova2016@yande

x.ru 15.04.до 18часов 

3 10.10-

10.40 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

Гуськова М.А. 

Ю. П. Казаков «Тихое 

утро». Герои рассказа и 

их поступки. 

Взаимовыручка как 

мерило нравственности 

человека 

 Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16135

451399637892730&text=%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%87%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%BA%D0%B0%D0%B7%D0

%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1

%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B5%

20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE&pat

h=wizard&parent-reqid=1586501290440276-

31918011346596278700154-production-app-

host-man-web-yp-176&redircnt=1586501301.1 
Работа с учебником стр.201 (вопросы 1-3 

устно)  

 Работа с 

учебником.Стр.201. 

Творческое задание 

письменно Выслать 

работу   через Viber  
или на электронную 

почту 

marina.guskova.68@m
ail.ru до 15 апреля до 

21.00 

 

 Завтрак 10.40-11.10 
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4 11.10-

11.40 
С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Преодоление 

препятствий. 

Просмотреть материал 

https://studme.org/106859/meditsina/preodolen

iem_prepyatstviy 

 

Выполнить 

упражнения 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tyLdSwbR

_7o Фотоотчет на 

эл.почту 15.0402020 

sokolovskij1971@inbo

x.ru 

 

5 11.50-

12.20 
С помощью 

ЭОР 

История России 

Быкова Е.Н. 

Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-

izmeneniya-v-socialnoy-strukture-rossiyskogo-

obschestvaklass-2961158.html 

  

Работа с учебником п.19. 

П.19, читать, ответить 

на вопросы для 

работы с текстом 

параграфа стр.49 

(№1-8 устно, №9 

письменно). Вопрос 

№1 «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» стр. 49 

письменно. Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yande

x.ru  14.04.2020 до 

18.00 

6 12.30-

13.00 
С помощью 

ЭОР 

География 

Кряжова О.В. 

Страны Восточной 

Европы 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

geografii-dlya-klassa-strani-vostochnoy-evropi-

2205217.html 

 

 

В учебнике изучить 

п.71, письменно 

ответить на вопрос 

с.273 №2 

Фото  или видео с 

заданием прислать 
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через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru Срок 

сдачи 15.04.2020 

до15.00 

7 13.20-

14.00 
С помощью 

ЭОР 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

skazhi-mne-kak-ti-zhivesh-i-ya-skazhu-kakoy-

u-tebya-dom-1992821.html 

 

Выполнить эскиз 

рисунка "Моя 

комната" Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yande

x.ru  14.04.2020 до 

18.00 

8 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  
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