
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 13.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с учебником.  

С помощью ЭОР 

Соколова Т.А. Смысловые 

частицы 

 П. 68, упр 409, 410 п.68 упр.411 

Домашнее задание 

отправить на электронную 

почту ruz-

nataliya@yandex.ru до 

14.04.2020 

2 Английский 

язык 1 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Преступность и 

общество 

Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/cX4wZoggJ

8eq 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

1. Открываем учебник на 

стр. 98 и выписываем в 

словарь Новые слова, при 

переводе, обязательно 

выписывать транскрипцию. 

2. Читаем и устно 

переводим тексты с 1го по 

4ый. 

Выслать на электронную 

почту до 20.00 

kurchikov89@inbox.ru  

2 Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Преступность и 

общество. 

Введение лексики 

«Преступления»  

Учебник стр. 90 упр.1 

1.прочитать слова 

1. перевести слова, упражнение 2 

Страница 90  

2. составить подробное 

описание фото( на выбор) с 

использованием  слов из 

упражнения 1 

(письменно)9-10 

предложений 

Домашнее задание выслать 

на почту 

gulnar_gm28@mail.ru до 

20.00 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Климат и 

внутренние воды 

Евразии 

1. Посмотрите видео 

«Особенности природы 

Евразии»: 

http://haa.su/V9K/  

2. Ознакомьтесь с материалами 

п. 50, 51  

1. Зарегистрироваться под 

своим именем и фамилией 

на сайте «Решу ВПР» 

2. Выполнить тест, 

напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» 

mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
https://join.skype.com/cX4wZoggJ8eq
https://join.skype.com/cX4wZoggJ8eq
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
http://haa.su/V9K/


3. Изучите климатическую карту 

материка в атласе, найдите на 

физической карте Евразии 

крупные реки и озёра. 

4. Посмотрите видео 

«Гидрография Евразии»: 

http://haa.su/V9M/   

 

№ 22923 

или по ссылке: 

https://geo7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=22923  

3. На выполнение теста 

отводится не более 40 

минут.  

После завершения 

работы обязательно 

нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ» 
Срок выполнения работы: 

до 19 апреля 2020 года  

НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ОТМЕТКУ  

(ПО ЖЕЛАНИЮ!)  
вы можете провести одну 

из исследовательских 

работ, размещённых на 

моём сайте по адресу: 

https://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020 

4 Изобразительное 

искусство 

 

 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. "Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX 

века. Творчество 

В.И. Сурикова" 

1. Ознакомьтесь с презентацией 

по ссылке 

https://clck.ru/MtBkd 

2. Ознакомьтесь с исторической 

темой в творчестве В.И. 

Сурикова, прочитав материал по 

ссылке: 

https://clck.ru/MtCEa 

3. Подумайте, на какую 

историческую тему Вы 

хотели бы создать рисунок, 

подберите и пришлите 

материал, обосновав свой 

выбор: 

4. Материал с 

обоснованием выбора 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Вопросы можно задать 

по телефону +79276105173 

(Viber) 

http://haa.su/V9M/
https://geo7-vpr.sdamgia.ru/test?id=22923
https://geo7-vpr.sdamgia.ru/test?id=22923
https://clck.ru/MtPHn
https://clck.ru/MtBkd
https://clck.ru/MtCEa
mailto:s_perunova@mail.ru


5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. Смысловые 

частицы  

Презентация в АСУ РСО 

Упр 416 

Выучить смысловые 

частицы 

6 Литература 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Соколова Т.А. К.Г.Паустовский 

«Мещёрская 

сторона». 

Обсуждение 

фрагментов, 

воссоздающих мир 

природы. 

https://youtu.be/rZg18CM4XRc 

 статья учебника с 152-153, 

составить план в тетради для 

пересказа 

прочитать рассказ, 

ответить на вопрос 10 

стр165 

 

 

 

  

https://youtu.be/rZg18CM4XRc


Расписание занятий для 7 «Д» класса на 14.04.2020г. 

 

№ 

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 

Двудольные. 

Характерные 

особенности 

растений 

семейства 

Пасленовые.    

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится 

по ссылке  

https://vtor-

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

post_9.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru.  

1. Закончить записи в тетрадях, 

выучить признаки семейства 

Пасленовые. 

2. Зарегистрироваться под своим 

именем и фамилией на сайте 

«Решу ВПР» 

3. Выполнить тест, напечатав 

номер работы в окне «Вариант 

учителя» № 29331 или по ссылке: 

https://clck.ru/MtqrF 
4. На выполнение теста 

отводится не более 20 минут. 

После завершения работы 

обязательно нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ УЧИТЕЛЮ»  

2 Английский 

язык(1 группа) 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Уличное 

искусство 

1.Открываете учебник на 

странице 98. 

2. Письменно в тетрадях, 

выполняете упражнения №3 и 

№4. 

3. Затем напишите ответ на 

вопросы: Считаете ли вы 

Уличное искусство искусством? 

Почему? (3-5 предложений) 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

Страница 98, упражнение №5. 

В тетрадях, подумайте и 

напишите об альтернативных 

названиях к каждому из текстов. 

Выслать на электронную почту 

до 20.00 kurchikov89@inbox.ru  

2 Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа/ 

С помощью ЭОР 

Мамедова Г.Т. Искусство ли 

это? Краткий 

пересказ текста 

«Уличное 

искусство – 

искусство или 

нет?»  

Страница 91 прочитать a for-and-

against essay 

Прочитать правило написания 

writing tip 

Страница 91 упражнение 4b plan 

посмотреть план написать на 

150-180 слов на тему, которую я 

дам.(индивидуально) 

Познакомиться, прочитать 

правильно написанные эссе. 

https://enguide.ru/magazine/bezupr

https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/MtqrF
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://enguide.ru/magazine/bezuprechnoe-esse-po-angliyskomu-yazyku


echnoe-esse-po-angliyskomu-

yazyku 

Домашнее задание выслать на 

почту gulnar_gm28@mail.ru до 

20.00 

3 Геометрия 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Оськин С.Е. Решение задач Учебник. Пор 38. упр. 271, 273 Упр  276,  275, 278  

Задание  выполнить до 18.00 14 

апреля Email: oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

4 История  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

Учебник История России 7  класс 

2 часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/hX-CMXqYzpg 

 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0QQV 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/25

0970-okonchanie-smutnogo-

vremeni 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ruво время 

урока. 

Прочитайте §17 страницы 29-36 

учебника (часть 2). В тетради 

запишите дату урока, тему.  

Запишите:  

• Последствия Смутного 

времени (не менее 6 пунктов) 

(смотреть пункт 1 §17 

страница 29). 

• Работая с пунктом 2 §17 на 

странице 31 и картой на 

странице 30, напишите 

районы товарного 

производства основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

• Работая с пунктом 3 §17 на 

страницах 31-33 и картой на 

странице 30, охарактеризуйте 

важнейшие центры 

ремесленного производства. 

• Запишите особенности 

https://enguide.ru/magazine/bezuprechnoe-esse-po-angliyskomu-yazyku
https://enguide.ru/magazine/bezuprechnoe-esse-po-angliyskomu-yazyku
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
mailto:oseose@mail.ru
https://youtu.be/hX-CMXqYzpg
https://goo.su/0QQV
https://onlinetestpad.com/ru/test/250970-okonchanie-smutnogo-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/250970-okonchanie-smutnogo-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/250970-okonchanie-smutnogo-vremeni
mailto:lazutova@bk.ruво


торговли в XVII в., 

ознакомившись с пунктом 4 

§17 на страницах 33-34. 

• Сравните уровень развития 

экономики России с 

экономикой стран Западной 

Европы в XVII в., работая с 

пунктом 6 §17. 

 Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Соколова Т.А. Смысловые 

частицы 

 Презентация размещена а АСУ, 

Упр 418 

Пройти тест. Ссылка будет 

размещена в АСУ или в группе 

ВК. 

6 Алгебра 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Просмотреть ролик 

https://cloud.mail.ru/public/4qWM/

3sVUgvzje 

Пор 35 упр 35,3(г) 35,6(г) 35,7(б) 

35,13(г) 35,16(в)  

Задание выполнить до 18.00 14 

апреля Email: oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

 

  

mailto:lazutova@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qWM/3sVUgvzje
https://cloud.mail.ru/public/4qWM/3sVUgvzje
mailto:oseose@mail.ru


Расписание занятий для 7 «Д» класса на 15.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А. Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

П. 69, упр 420,421 Упр 422 

Домашнее задание отправить 

на электронную почту ruz-

nataliya@yandex.ru  до 

16.04.2020 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Тождества Просмотреть ролик 

https://cloud.mail.ru/public/4DWK/F

kJ7dADCq 

Пор 36 упр 35,36(г) 35,38(г) 

36,7(г) 36,13(г)  Задание 

выполнить до 18.00 15 апреля 

Email: oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

 

3 Английский 

язык 2 группа 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Мамедова Г.Т. Искусство ли 

это? 

Пассивный 

залог  

Учебник стр.92 читать. упр.2, 3 

после текста( письменно в 

тетради) 

Рабочая тетрадь по теме 

5h(фотоотчет) 

Домашнее задание выслать на 

почту gulnar_gm28@mail.ru  

до 20.00 

3 Информатика 1 

группа 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Банникова О.А. Понятие о 

мультимедиа. 

Ознакомьтесь  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/MseRk 

Затем откройте  презентацию к 

уроку 

https://multiurok.ru/files/priezientatsi

ia-k-uroku-mul-timiedia.html 

В тетради по информатике делаете 

записи по слайдам этой 

презентации. Затем отвечаете  в 

тетради на вопросы  этого урока 

(предпоследний слайд 

презентации).  

 

§24. Пройдите тест по ссылке 

https://digitaldictation.ru/ 

Выслать результаты до 

21.04.2020 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru  

4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Курчиков Г.О. Пассивный 

залог 

1.Перейдите по ссылке на 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=

B1m5kK_J6yY 

1. Выполните в тетрадях 

Упражнения №7 и №8 на 

странице 99 в учебнике. 

Выслать на электронную 

mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4DWK/FkJ7dADCq
https://cloud.mail.ru/public/4DWK/FkJ7dADCq
mailto:oseose@mail.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/MseRk
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-mul-timiedia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-mul-timiedia.html
https://digitaldictation.ru/
mailto:helga264@ya.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY


2.После просмотра, создайте в 

тетрадях  опорную таблицу по 

образованию глаголов в 

страдательном залоге по 

временам. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

почту до 20.00 

kurchikov89@inbox.ru  

4 Информатика 2 

группа 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Банникова О.А. Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Ознакомьтесь  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/MsbyV 

В тетради по информатике делаете 

записи «Коротко о главном» с 

этого сайта. Затем отвечаете  в 

тетради на вопросы  этого урока. 

Вопросы находятся внизу 

страницы.  

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или на почту helga264@ya.ru  

§25, записи в тетради по уроку 

оформить в текстовом 

редакторе. Требования по 

оформлению работы  

находятся в АСУ РСО. 

Задание необходимо 

выполнить и переслать  на 

почту helga264@ya.ru до 

15.00ч. 21 апреля 2020 года. 

5 Физика 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение / 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Решение задач  Сергей Оськин приглашает Вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Время: 15 апр 2020 12:00  

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/61971224

21?pwd=S0JZaHBCZkVDbUYyYW

ZSdUxSc0VFdz09 

 

Идентификатор конференции: 619 

712 2421 

Пароль: 6197122421 

Для работы с компьютером нужен 

микрофон 

 

Выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/4pN

2/4mank72UJ 

Задание выполнить до 18.00 

15 апреля. Email: 

oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/MsbyV
mailto:helga264@ya.ru
mailto:helga264@ya.ru
https://us04web.zoom.us/j/6197122421?pwd=S0JZaHBCZkVDbUYyYWZSdUxSc0VFdz09
https://us04web.zoom.us/j/6197122421?pwd=S0JZaHBCZkVDbUYyYWZSdUxSc0VFdz09
https://us04web.zoom.us/j/6197122421?pwd=S0JZaHBCZkVDbUYyYWZSdUxSc0VFdz09
https://cloud.mail.ru/public/4pN2/4mank72UJ
https://cloud.mail.ru/public/4pN2/4mank72UJ
mailto:oseose@mail.ru


6 Английский 

язык  1 группа 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Пассивный 

залог 

1. Открываете рабочие тетради на 

странице 54. 

2. На основе ранее составленной 

вами таблицы в тетрадях, 

выполняете упражнения №3 и №4 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Напишите в тетрадях 10 

примеров из вашей жизни, с 

использованием Пассивного 

залога. 

Выслать на электронную 

почту до 20.00 

kurchikov89@inbox.ru  

6 Английский 

язык 2 группа 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Борцы с 

преступностью. 

Работа с 

текстом 

«Судебно 

медицинский 

эксперт»  

Учебник Страница 93 

упр.1(письменно с переводом), 2, 

3,4 

Страница 93 quiz( письменно, 

доказать, если false) 

Домашнее задание выслать на 

почту gulnar_gm28@mail.ru  

до 20.00 

7 История 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

Учебник История России 7  класс 

2 часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/raKK9CuilXE 

https://youtu.be/P-f0jPI80Bs 

Online Test Pad: https://goo.su/0Qqu 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке:  https://goo.su/0Qqu 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ruво  

время урока. 

Прочитайте §18 с.37-44 

учебника (ч.2). В тетради 

запишите дату урока, тему.  

Составьте генеалогическую 

таблицу первых Романовых. 

Напишите в тетради 

изменения в деятельности 

Боярской думы в XVII веке. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.04.20г.  

 

  

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://youtu.be/raKK9CuilXE
https://youtu.be/P-f0jPI80Bs
https://goo.su/0Qqu
https://goo.su/0Qqu
mailto:lazutova@bk.ruво
mailto:lazutova@bk.ru


Расписание занятий для 7 «Д» класса на 16.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. Симфония №1 

(«Классическая») 

С.Прокофьева. 

1.Посмотреть презентацию по 

ссылке; 

https://multiurok.ru/files/sergei-

prokofev-simfoniia-1-

klassicheskaia.html 

2.Прослушать симфонию. 

3. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь 

 

2 Литература 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А. Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворение "Не 

позволяй душе 

лениться...". Тема 

стихотворения и его 

художественная идея. 

Духовность, 

духовный труд - 

основное 

нравственное 

достоинство человека. 

Презентацию просмотреть в 

АСУ, статья учебника с 166-167, 

выразительное чтение 

стихотворения.  

вопросы 1,7 стр.167-168 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Соколова Т.А. Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

П. 69, упр 424, 425 

 

 

 

Устное сочинение по 

упр.428. 

4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков Г.О. Уличное искусство Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/cX4wZoggJ

8eq 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

Опишите в тетрадях ваше 

отношение к Уличному 

искусству. Минимум 7 

предложений. 

Выслать на электронную 

почту до 20.00 

kurchikov89@inbox.ru  

https://multiurok.ru/files/sergei-prokofev-simfoniia-1-klassicheskaia.html
https://multiurok.ru/files/sergei-prokofev-simfoniia-1-klassicheskaia.html
https://multiurok.ru/files/sergei-prokofev-simfoniia-1-klassicheskaia.html
https://join.skype.com/cX4wZoggJ8eq
https://join.skype.com/cX4wZoggJ8eq
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


4 Английский 

язык 2 группа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т.  Преступность. 

Активизация лексики 

Преступления и 

преступники. 

Учебник страница 94 прочитать 

текст. Выполнить упражнение 1 

Страница 94 1.сделать 

письменный пересказ 

текста (самую главную 

информацию, переделать, 

сократить)7-8 пред. 

Домашнее задание 

выслать на почту 

gulnar_gm28@mail.ru до 

20.00 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Контрольная работа Файл содержащий контрольную 

работу 

https://cloud.mail.ru/public/3qoz/55

dM11yGf 

Задание выполнить до 

18.00 16 апреля Email: 

oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/MrZhG 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка. 

 

https://clck.ru/MrT5Y 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

личную почту 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 

18.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 

раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 

раз 

7 Цифровая 

гигиена 

14.00 – 

14.30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Подготовка доклада 1 Файл содержащий описание тем 

докладов 

https://cloud.mail.ru/public/2KU4/3

KbDCGBjN 

Задание выполнить до 

18.00 16 апреля Email: 

oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 
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Расписание занятий для 7 «Д» класса на 17.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Природные зоны 

Евразии 

1. Изучите визитную карточку 

Евразии: 

http://haa.su/V9O/  

2. Ознакомьтесь с материалами п. 52   

3. Изучите карту природных зон 

Евразии. Вспомните, какие растения 

произрастают в различных 

природных зонах?  Какие там 

обитают животные? 

4. Проанализируйте экологическую 

карту Евразии в учебнике (стр.302) 

1. Повторить п. 52. 

2. Устно ответить на 

вопросы на стр. 306 

2 Технология 

мальчики 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Технологии 

ремонтно — 

сотделочных работ 

Просмотреть презентацию  

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

riemontno-otdielochnyie-raboty-6-

7.html 

Подготовиться к 

практической работе 

2 Технология 

девочки 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа  

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию 

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

rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-

proekt-v-7-klasse 

В тетраде  

1.Определиться  и 

записать  тему своего 

проекта 

2. Обосновать выбор темы 

своего проекта 

3.переслать мне по почте  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 21.04.20 

3 Технология 

девочки 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию 

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

rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-

proekt-v-7-klasse 

В тетради  

1. Зарисовать 3 эскиза 

своего проекта 

2.переслать мне по почте  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 21.04.20 

3 Технология 

мальчики 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Яцула Л.В. Технологии 

ремонтно — 

сотделочных работ 

Пойти по ссылке просмотреть 

презентацию 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

riemontno-otdielochnyie-raboty-6-

Выполнить практическую 

работу в тетради: 

Рассчитать 

количестворулоновдля 

http://haa.su/V9O/
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7.html оклейки своей комнаты  

 выслать на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 21.04.20 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Горина Л.М. Деньги и их 

функции 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/dengi-2  

В случае отсутствия связи: 

читать параграф в учебнике «Деньги 

и их функции». 

Составить в тетради схему «Деньги 

и их функции».  

Выполните практическую 

работу (задание 

отправлено на почту в 

АСУ РСО и на внешнюю 

почту). 

Выполненную в формате 

Word, в тексте письма  

или  на фото и 

подписанную (ФИО, класс, 

дата) работу отправить 

учителю на почту 

glm5@bk.ru  до 14.00 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/EWBgB 

Перейти по ссылке. Выучить фазы 

прыжка в высоту способом   

"перешагивание" 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 

раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 

раз 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Решение задач Учебник. Пор. 39 упр. 287 Пор 39 вопросы 21,22 упр 

289 274 Задание 

выполнить до 18.00 18 

апреля. Email: 

oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 
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Расписание занятий для 7 «Д» класса на 18.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение / 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Решение задач  Сергей Оськин приглашает Вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

           Время: 18 апр 2020 08:00  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/619712242

1?pwd=S0JZaHBCZkVDbUYyYWZS

dUxSc0VFdz09 

 

Идентификатор конференции: 619 

712 2421 

Пароль: 6197122421  

Для работы с компьютером нужен 

микрофон 

Выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/3aCQ/

5JN7RhWR6 

Задание выполнить до 18.00 18 

апреля. Email: oseose@mail.ru  

Или АСУ РСО 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Спринтерский 

бег- высокий 

старт 

https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой высокого 

старта. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

3 Биология 10.00-

10.30 

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. 

Проект выслать до 21.04.2020 

письмом на электронную почту 

elenosov@yandex.ru , в названии 

письма указать фамилию и 

класс учащегося. 
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