
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 20.04.2020г. 
 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Класс Однодольные. 

Характерные 

особенности 

растений семейства 

Лилейные.  

  

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока 

находится по ссылке  

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blog-

post_23.html  

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

  

Повторить материал с. 98-101, 

выучить признаки семейства 

Лилейные. Закончить записи в 

тетради до 20.00 и переслать в 

письме по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru  

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание"  

https://clck.ru/EWBgB  

Перейти по ссылке. Выучить 

фазы прыжка в высоту 

спсобом   "перешагивание" 

 

https://clck.ru/MwyVR  

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mai

l.ru ) до 22.04.2020 

 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Тождества  Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе 

класса в Viber (в группе ВК 

или в АСУ РСО). 

 Если нет связи, то посмотреть 

видеоуроки: 1.Разобрать,что 

такое тождество: 

https://clck.ru/MuJfL  2. 

Разобрать доказательство 

Повторить разложение на 

множители, формулы сокращенного 

умножения. Подготовиться к 

контрольной работе 

https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_23.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_23.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_23.html
mailto:elenosov@yandex.ru
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/EWBgB
https://clck.ru/MwyVR
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/MuJfL


тождеств: https://clck.ru/MuJij  

В тетрадь выписать три 

первых примера из второго 

видео. 

4 Физика 11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Блоки, Применение 

правил равновесия 

рычага, Равенство 

работ при 

использовании 

простых 

механизмов, 

“Золотое правило 

механики”  

Открыть ссылку с 

содержанием теста 

https://clck.ru/Mx4at  

Пор 61,62 сделать конспект упр 33 

п/пор письменно, Задание 

отправить до  20,00 часов  (20,04),  

через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru  

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

Словообразование. 

Фразовые глаголы.   

  

 

Задания для выполнения 

размещены в учебнике 

Starlight 7  стр. 93 упр 1-4  

Задания необходимо выполнить в 

тетради и отправить личным 

сообщением в   https://clck.ru/MxbdE  

До 17.00 

 

 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельно 

 

 

 

 

Шильникова Г.Г. Преступность. 

Активизация 

лексики 

Преступления и 

преступность»  

 

Учебник, стр.100 См. задание в АСУ РСО 

Составить 7 вопросов по тексту 

учебника на стр. 100. Записать в 

тетрадь и выслать скрин на почту в 

асу. 

 Задание выполнить к 21 апреля 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

Онлайн -

конференция  

Белозерова Т.А. Правописание 

частиц  

Татьяна Белозерова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция Zoom 

Татьяна Белозерова  

Время: 20 апр 2020 01:00 PM 

Дубай Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7333

5544795?pwd=dTlTZ3VxeStEd

HA2RXVJb3ZnNUwrUT09  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join

/wGnbMNVJBUW1QhEdg1ea6A  

https://clck.ru/MuJij
https://clck.ru/Mx4at
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/MxbdE
https://us04web.zoom.us/j/73335544795?pwd=dTlTZ3VxeStEdHA2RXVJb3ZnNUwrUT09
https://us04web.zoom.us/j/73335544795?pwd=dTlTZ3VxeStEdHA2RXVJb3ZnNUwrUT09
https://us04web.zoom.us/j/73335544795?pwd=dTlTZ3VxeStEdHA2RXVJb3ZnNUwrUT09
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wGnbMNVJBUW1QhEdg1ea6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wGnbMNVJBUW1QhEdg1ea6A


 Идентификатор конференции: 

733 3554 4795  

Пароль: 010933 

 

  



Расписание занятий для 7 «Б» класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. «Необычная 

профессия»   

 

Пройти по ссылке и послушать 

аудиоматериал к уроку в учебнике 

Starlight 7 стр. 94 , упр. 1 

https://clck.ru/Mxde3  

Учебник  Стр.94, упр 1 – 

прочитать текст, выполнить 

упражнение 1- выбрать 

возможный ответ.  Выполнить 

задание в тетради. Отправить 

личным сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE  

До 17.00 

1 Информатика 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Технические 

средства 

мультимедиа.   

  

 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV  (5 мин). 

Конспект в тетради по материалам 

урока (8 мин). 

Обсуждение темы в чате ВК (5 

мин).  

Ответить на вопросы, 

размещенные на странице урока. 

Разместить фотоотчет в беседе ВК  

 

§26. Доделать задание 

https://clck.ru/MsbyV  

Ответы оформить в текстовом 

редакторе и  выслать работу 

на почту helga264@ya.ru   до  

15.00ч. 27 апреля 2020 года 

2 Изобразительное 

искусство 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве. 

Исторические 

сюжеты. 

  

  

 

1. Ознакомьтесь с сюжетами 

русской исторической живописи, 

просмотрев материал по ссылке: 

https://clck.ru/MxhJd   

 

2. Ознакомьтесь с приемами 

визуальной разработки, прочитав 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/Mxhbr  

3. Сделайте рисунок на 

выбранную Вами 

историческую тему на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru   

5. Работы принимаются до 

26.04.20 включительно. 

3 Английский язык 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Борцы с 

преступностью 

Пассивные 

Учебник, VB стр. 17 

 

См. задание в АСУ РСО 

 По учебнику VB стр. 17, упр. 

5-6. Ответы записать в свою 

https://clck.ru/Mxde3
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MsbyV
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/MxhJd
https://clck.ru/Mxhbr
mailto:s_perunova@mail.ru


структуры  

  

 

тетрадь и выслать скри на 

почту в асу. 

 Задание выполнить к 22 

апреля 

3 Информатика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Технические 

средства 

мультимедиа. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV  (5 мин). 

Конспект в тетради по материалам 

урока (8 мин). 

Обсуждение темы в чате ВК (5 

мин).  

Ответить на вопросы, 

размещенные на странице урока. 

Разместить фотоотчет в беседе ВК 

§26. Доделать задание 

https://clck.ru/MsbyV  

Ответы оформить в текстовом 

редакторе и  выслать работу 

на почту helga264@ya.ru   до  

15.00ч. 27 апреля 2020 года 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная 

работа  

 

Выполнить контрольную работу. 

Задания в документе по ссылке: 

https://yadi.sk/i/dNnTMH8ljHxsBQ  

 1 вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-Г; 2 вариант - 

фамилии на Д-Л; 3 вариант - 

фамилии на М - Р; 4 вариант - 

фамилии на С – Я. Работу пишем в 

рабочей тетради разборчивым 

почерком. Задания необходимо 

выполнить и переслать учителю на 

проверку до 9.00ч. 22.04.2020 на 

почту 

 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

 

5 Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Обществознание Деньги и их 

функции. 

Банкноты и 

признаки их 

подлинности. 

Посмотрите видео по ссылке: 

«Деньги и их функции» 

https://youtu.be/z6tmn_PYoCk   

«Банкноты и признаки их 

подлинности» 

https://youtu.be/1CyjSK0OwWA     

В случае отсутствия связи: 

читать параграф в учебнике 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1.К каждой функции денег 

приведите пример из своей 

практической деятельности 

(Например: средство платежа 

– оплата коммунальных услуг 

– 4300).  

https://clck.ru/MsbyV
mailto:helga264@ya.ru
https://yadi.sk/i/dNnTMH8ljHxsBQ
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/z6tmn_PYoCk
https://youtu.be/1CyjSK0OwWA


«Деньги и их функции». 

Составленную (на прошлом уроке) 

в тетради схему «Деньги и их 

функции» дополнить информацией 

из видеоурока. Таблицу учить. 

2.Перечислите признаки 

подлинности бумажных денег 

(банкнот). 

3.В каком случае банки могут 

отказать в принятии банкнот? 

Выполненное  (в формате 

Word, в тексте письма  или  

на фото) и подписанное (ФИ, 

класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение  Повторить теорию по 

прямоугольным треугольникам, 

построению треугольника по трем 

элементам (п.35-39 учебника) 

№315(ж,з,и) Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку до 9.00ч. 22.04.2020 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

7 Английский язык 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

Речевые умения. 

Описание 

картинки.  

  

Задания для выполнения 

размещены в учебнике Starlight 7  

стр. 95 упр 3 

Задания необходимо 

выполнить в тетради и 

отправить личным сообщение 

м в   https://clck.ru/MxbdE  До 

17.00 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Уголок культуры. 

Краткий пересказ 

биографии Агаты 

Кристи 

  

Учебник стр.102  

 

См. задание в АСУ РСО 

Прочитать и перевести текст 

.Выполнить на стр. 102, упр. 

1-4. Ответы записть в свою 

тетрадь 

 Выслать скрин на почту в асу. 

 Задание выполнить к 23 

апреля 

 

 

  

mailto:glm5@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MxbdE


Расписание занятий для 7 «Б» класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны Западной 

Европы  

Ознакомьтесь с картой «Регионы 

Европы» на стр. 311 учебника. 

Определите, какие страны 

относятся к Западной Европе. 

 2. Прочитайте п. 55 

 3. Ознакомьтесь с видеоуроком 

«Франция» https://clck.ru/MxJnU  

Ничего фотографировать и 

отправлять не нужно 

1. Повторить п. 55, вспомнить 

достопримечательности стран 

Евразии 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР

  

Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание"

  

 

https://clck.ru/MrZhG  

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой выполнения прыжка. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР

  

Талышкина Л.А.  Симфония №1  

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

  

 

 Посмотреть презентацию по 

ссылке; https://clck.ru/MxnBm       

1.Прослушать симфонию. 

2. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

Онлайн-

конференция 

  

Белозерова Т.А. Правописание 

частиц  

Татьяна Белозерова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom.  

Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе класса в 

Viber (в группе в ВК или в АСУ 

РСО) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/6uhxVDSwdEurAqVW6X4G

jQ  

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

«День Ивана 

Купалы» 

Новые слова стр. 96 

работа с 

переводом.  

  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MxfYM  

и послушать видеоматериал к 

тексту :Учебник стр. 96 упр 1.  

Новые слова стр. 96 

 

Учебник  Стр. 96, перевести 

слова  и выполнить упр 2. 

Задания необходимо выполнить 

в тетради и отправить личным 

сообщение    

https://clck.ru/MxbdE  до 17.00

  

https://clck.ru/MxJnU
https://clck.ru/MrZhG
https://clck.ru/MxnBm
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6uhxVDSwdEurAqVW6X4GjQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6uhxVDSwdEurAqVW6X4GjQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6uhxVDSwdEurAqVW6X4GjQ
https://clck.ru/MxfYM
https://clck.ru/MxbdE


 

 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Повседневный 

английский. 

Диалогическая речь 

«Свидетели 

преступлений».

   

 

  Учебник , стр. 102 

 

См. задание в АСУ РСО 

Написать биографию любого 

известного писателя ( 10-12 

предложений)  и выслать скрин 

на почту в асу.  

   

 Задание выполнить к 24 апреля 

 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Белозерова Т.А. Александр Грин 

“Алые паруса”  

 Платформа “РЭШ” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/706

8/start/246866/  

 

Прочитать отрывки из 

произведения (учебник, с. 93-

101) 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/246866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/246866/


Расписание занятий для 7 «Б» класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Цифровая 

гигиена 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Подготовка 

доклада   

Файл, содержащий описание тем 

докладов, 

https://clck.ru/MuN7i  

 

Выполнить задание 

Задание отправить до 20.00 час 

(23,04), через АСУ РСО или 

Email: oseose@mail.ru  

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

конференция  

Белозерова Т.А. Правописание 

частиц  

 

 

Татьяна Белозерова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

Приглашение на конференцию будет 

размещено в группе в Viber (в группе в 

ВК или в АСУ РСО). 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/0aIMWhUppE-iv2hxFE773Q  

3 Алгебра 10-00-10-

30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Функция у=х
2
 и 

ее график  

 Изучить функцию у=х
2
, используя 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/MoXx8  и п.37 учебника. 

 В тетради необходимо: составить 

таблицу значений функции, построить 

график функции, выписать свойства 

функции. 

Повторить, что называется 

функцией, способы задания 

функции, что такое унаиб и 

унаим для функции на 

промежутке. 

4 История 

России 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества  

Учебник История России 7 класс  

2 часть, Youtube: 

https://youtu.be/FCNmnjFRrjY  

 или https://youtu.be/yY5P-AeMAzA  

Online Test Pad: https://clck.ru/Mxi9T  

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/Mxi9T  

 Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru  во 

время урока.  

Прочитайте §19 страницы 44-49 

учебника (часть 2). В тетради по 

истории запишите дату урока, 

тему. Заполните сравнительную 

таблицу, образец которой 

можно посмотреть по ссылке 

https://yadi.sk/i/6ngIXBuEp6iD6g 

, таблицу по мере просмотра 

урока. 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В.  Контрольная 

работа  

 

 Выполнить контрольную работу. 

Задания в документе по ссылке: 

https://yadi.sk/i/5tXFwM3ZhH_FVw  1 

  

https://clck.ru/MuN7i
mailto:oseose@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0aIMWhUppE-iv2hxFE773Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0aIMWhUppE-iv2hxFE773Q
https://clck.ru/MoXx8
https://youtu.be/FCNmnjFRrjY
https://youtu.be/yY5P-AeMAzA
https://clck.ru/Mxi9T
https://clck.ru/Mxi9T
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/6ngIXBuEp6iD6g
https://yadi.sk/i/5tXFwM3ZhH_FVw


вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-Л; 2 вариант - 

фамилии на М-Я. 

 Работу пишем в рабочей тетради 

разборчивым почерком. Задания 

необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку до 9.00ч. 

24.04.2020 на почту 

 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

 

 

  

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 7 «Б» класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

Видо-временные 

формы.Фразовые 

глаголы . 

Словообразование. 

Отрицательные 

приставки 

  

Задания  смотреть в учебнике 

стр. 119  упр 1-5 

 

 

 

 

 

Выполнить задания на стр. 119 

упр 1-5 в тетради и  отправить 

личным сообщение м в   

https://clck.ru/MxbdE   

до 25.04 до 17.00 

 

Самостоятельна 

работа 

 

Шильникова Г.Г. Преступность и 

новые технологии. 

Монолог   «Плюсы 

и минусы 

использования 

интернета»  

  

  

Рабочая тетрадь, стр.56 

См. задание в АСУ РСО 

р.т. стр. 56, упр. 1-4. записать 

ответы в свою тетрадь и выслать 

скрин в асу 

 

 Задание выполнить к 25  апреля 

2 Физика 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Центр тяжести 

тела Условия 

равновесия тел

   

Просмотреть ролик 

https://clck.ru/Mx67s  

 

Учебник пор 63,64 сделать 

конспект 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны Восточной 

Европы 

1. Ознакомьтесь с картой 

«Регионы Европы» на стр. 311 

учебника. Определите, какие 

страны относятся к Восточной 

Европе. 

 2. Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MxKVc   

3. Прочитайте п. 56.   

1. Повторить п. 56 2. Выполнить 

тест по теме «Природа 

Евразии» на странице: 

https://clck.ru/MsVou  

2.  Срок выполнения работы: до 

28.04. 

4 История 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Народные 

движения в XVII в.  

Учебник История России 7 класс 

2 часть, Youtube: 

https://youtu.be/KYFyaVIMnIg  

 или https://youtu.be/LQ2trq73abo   

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxpLr  

 Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxpLr  

 Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

 Прочитайте §20 с.50-55 учебника 

(ч.2). В тетради по истории 

https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/Mx67s
https://clck.ru/MxKVc
https://clck.ru/MsVou
https://youtu.be/KYFyaVIMnIg
https://youtu.be/LQ2trq73abo
https://clck.ru/MxpLr
https://clck.ru/MxpLr
mailto:lazutova@bk.ru


запишите дату урока, тему. 

Запишите в тетради алгоритм 

изучения народного восстания по 

образцу 

https://yadi.sk/i/OfbXM4pv7Fd3Gg  

Заполните две таблицы восстаний 

по мере просмотра видеоурока, 

образец которой можно 

посмотреть по ссылке 

https://yadi.sk/i/2jZPUS2BwNYexA  

В контурных картах выполнить 

задания на странице 14 

«Городские восстания и народные 

движения в XVII в.» Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru  до 

28.04.20г. 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн-

конференция 

Белозерова Т.А. Правописание 

частиц 

Татьяна Белозерова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе в 

Viber (в группе в ВК или в АСУ 

РСО). 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi

n/16pfI5DEpUKK0R0e6P6u8g  

6 Биология 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю.  Роль цветковых 

растений.  

 

  

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится 

по ссылке https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blog-

post_10.html  

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

 

1. Повторить материал учебника 

стр. 90-102. 

2. Устно разобрать вопросы 1 – 9 

стр. 102 учебника. 

3. Разработать проект зимнего 

сада по вопросу 10 стр. 102 

учебника.  

Проект оформить на листе А4. 

4. Проект выслать до 21.04.2020 

письмом на электронную почту 

elenosov@yandex.ru , в названии 

письма указать фамилию и класс 

учащегося. 

https://yadi.sk/i/OfbXM4pv7Fd3Gg
https://yadi.sk/i/2jZPUS2BwNYexA
mailto:lazutova@bk.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16pfI5DEpUKK0R0e6P6u8g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16pfI5DEpUKK0R0e6P6u8g
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
mailto:elenosov@yandex.ru
mailto:elenosov@yandex.ru


Расписание занятий для 7 «Б» класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Спринтерский 

бег  

 

https://clck.ru/MwxMx  

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой спринтерского бега. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

2 Литература 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т.А. Александр 

Грин “Алые 

паруса”  

 

Учебник, с. 102, “Живое слово”: один 

лист в формате Ворд с найденным 

стихотворением, иллюстрации 

приветствуются (не сборник, а одно 

стихотворение, краткие сведения об 

авторе стихотворения) 

В рубрике прочитать задание и 

провести исследовательскую работу 

с использованием сети Интернет.  

Работу прислать на почту 

t.zhur@mail.ru  до 30.04 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т.А. Правописание 

частиц  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4

fHbFnTNgUCh0jp5-D12kA  

 

4 Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехническог

о оборудования

  

  

   

 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2018/06/03/proektnaya-

rabota-po-tehnologii-7-klass  

 

В тетради составить план 

выполнения своего проекта 

5 Технология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельно 

Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехническог

о оборудования 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/530  

Выбрать тему своего проекта 

записать в тетради (можно не из 

предложенных); зарисовать эскиз 

своего проекта; дать краткую 

характеристику вашего проекта (для 

кого , для чего будете делать) 

сфотографировать переслать на 

почту yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 30.04.20 

4 Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

Самостоятельно Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

 Пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/t

rain  

 

Просмотреть урок 

https://clck.ru/MwxMx
mailto:t.zhur@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4fHbFnTNgUCh0jp5-D12kA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4fHbFnTNgUCh0jp5-D12kA
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2018/06/03/proektnaya-rabota-po-tehnologii-7-klass
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2018/06/03/proektnaya-rabota-po-tehnologii-7-klass
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2018/06/03/proektnaya-rabota-po-tehnologii-7-klass
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2018/06/03/proektnaya-rabota-po-tehnologii-7-klass
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/530
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/530
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/train


деятельность  

5 Технология 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельно 

Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность  

 Пройти по ссылке просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/t

rain/  

Выполнить тренировочное задание 

с 1-8 результат сфотографировать и 

переслать на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  до 

30.04.20 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/train/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru

