Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет
учитель
Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Проблемы экологии.

ресурс

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru
выполни задание

слова по теме «Экология, .делаем
сообщение по теме с опорой на
иллюстрации и фоновые знания,
прогнозируем содержание текста по
подзаголовкам.

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Выполни
задания на
платформе

https://vimbox.skyeng.ru/ed https://edu.sky
eng.ru
u/student/pixoharil

При отсутствии технической
возможности
Учебник:с. 77 упр. 7.учим новые


2

домашнее
задание

Иоганн Себастьян Бах
“Магнификат”

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
стр.99-103
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3176/additional/

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
с. 47
Читаем текст «Acid
Rain», выписываем
новые слова.

Презентация
или реферат:
биография
Баха, история
создания

затем выполните :

Магнификата
.

Скайп, учи.ру

§60 упр.363

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Союзы сочинительные и
подчинительные.

В случае отсутствия связи:§60
читаем теоретический материал
Посмотрите:blob:
https://www.you
tube.com/8111cc1d-27a0-4429-8ab
b-2b400110d2a0
затем выполните :упр.362
(письм.)

4

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Запятая между простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении.

Скайп, учи.ру

§61 упр.366

В случае отсутствия связи:§61,
знакомимся с теорией
Посмотрите:
https://vk.com/video49221075_165824062
затем выполните
:упр.364(письм.)
упр.365 (устно)

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Европейское общество в раннее
Новое время. повседневная жизнь

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
В случае 
отсутствия связи:
параграф 6, ответить на вопросы
1-4 стр. 57
Посмотрите, 
если есть
возможность:
https://yandex.ru/vid

параграф 6,
презентация о
городах Нового
времени.
тренировка ВПР
варианты 12, 18.

у кого нет

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Защита населения от
наводнений, селевых
потоков, цунами.

eo/preview/?filmId=119331834787
12111417&text=3.6%20европейск
ое%20общество%20в%20раннее
%20Новое%20время.%20повсед
невная%20жизнь&text=общество
%206%20серия%20&path=wizard
&parent-reqid=1586080480297738
-987546829637596705900222-pre
stable-app-host-sas-web-yp-189&r
edircnt=1586080492.1

возможности
подготовить
презентацию
написать эссе
(мини
сочинение)
мода эпохи
нового времени.

Изучить урок
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=17479823917038884383&te
xt=защита%20населения%20от%
20последствий%20наводнений%
20обж%207%20класс%20видео&
path=wizard&parent-reqid=158597
5976381813-12095630808651654
38100166-production-app-host-sas
-web-yp-232&redircnt=158597598
9.1
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 4.2, затем
ответить на вопросы 1-4

параграф 4.2
Выполнить в
тетради
практикум

вторник, 07.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

онлайн подключени

обществознание
Омельченко Ольга

тема урока

Деньги и их функции

ресурс

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

домашнее
задание
параграф 13,
вопр. 2 стр. 111,

2

9.50-10.20

Посмотрите 
если будет
возможность:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=15214205306513095624&te
xt=деньги%20и%20их%20функц
ии%20презентация%207%20клас
с&path=wizard&parent-reqid=158
6079555814718-17717799364168
59535400193-vla1-3691&redircnt
=1586079656.1
В случае отсутствия связи:
параграф 13, подумай над
вопросом на стр.108, ответь на
вопросы 1-4, стр. 111- проверь
себя.

е

Викторовна

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Прямоугольные
выйти в онлайн
треугольники и некоторые подключение через
их свойства
ресурс скайп
В случае отсутствия
связи:прочитать и выучить
свойства из п.35, решить №254,
255
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=HHyx8roTYS4

вопр. 4 стр. 112,
по заданиям “ В
классе и дома”.

прочитать и
выучить
свойства п.35,
и решить
№256, фото
выполненных
работ
прислать
galkasemenov
a74@mail.ru

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Формулы сокращенного
умножения.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:

п.29 №683,
фото работы
прислать на

прочитать п. 32,33, выучить
формулы , решить №680, № 681
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=XneQoO1ntzs

почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник стр.
98-99.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.50-12.20

12.30-13.00

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Семейства класса
Однодольные

занятие с
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Спасём нашу планету

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 98-99. Выписать
в тетрадь признаки семейств
Лилейные и Злаковые.
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
467/main/

Выйти на платформу:
https://edu.skyeng
Аудирование

https://www.youtube.com/
watch?v=M-CbS2h7Ly0
u
затем выполните задание
:
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?filt
er=all&category_id=5
При отсутствии технической
возможности
Учебник:с. 79 упр. 9* выпишите

тезисы для пересказа, подготовить
аргументы для сочинения по теме
Экология

Выписать в
тетрадь и
выучить
признаки
семейств
Лилейные и
Злаковые.

Выполните тест
https://lim-english.c
om/tests/test-po-an
gliiskomy-na-predl
ogi/
скриншот на
почту
olga_shmakova_20
16@mail.ru

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с. 82 упр.3
выучить новые
словаОтвет на

почту АСУ РСО

6

13.00-13.30

Самостоятел физкультура
ьная работа с Кабанов Сергей
учебным
Юрьевич
материалом

Комплекс ОРУ

ознакомиться с
комплексом ОРУ
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9
в случае отсутствия связи
выполнить отжимание на
скамейке

Завести
тетрадь.
Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

7

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Тиснение на фольге

изготовить изделие

фото
прислать
любым
удобным
способом

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Понятие векторной и
растровой графики

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
CsW_2GyRKGgEo9XJNGVHd3y
YZVesJEc9

выполните
тест и ответы
пришлите
через асу рсо

В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике стр 122,

https://kupidonia.
ru/viktoriny/test-

выполните на стр. 127 вопросы и
задания

po-informatike-r
astrovaja-i-vekto
rnaja-grafika-bos
ova-7-klass
в случае
отсутствия
технической
возможности
выполните на
стр. 127 № 9
работу передать
любым
возможным
способом

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп

Повторить
все формулы
сокращенног
о умножения
из п.33, 34,
36, решить
№907,908.
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Разность квадратов.
Сумма и разность кубов.

В случае отсутствия связи:
выучить формулы п.36, решить
№905, 906.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=ZR1xrezjBiA

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса

3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Решение задач на
применение свойств
прямоугольного
треугольника

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп
В случае отсутствия связи:п.35,
решить №259.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=rGRRcOzqvwc

Выучить
свойства из
п.35, решить
№262. Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

онлайн подключени
е

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Природные зоны. Население
Северной Америки

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите,если будет
возможность
:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=632514902083
1874029&text=население%20севе
рной%20америки%20презентаци
я%207%20класс&text=население
%207%20серия%20&path=wizard
&parent-reqid=1586101535005902
-568457580594789634300191-vla
1-2418&redircnt=1586101548.1
В случае 
отсутствия связи:
параграф 45, ответить на
вопросы 1-3 стр. 225.

параграф 45
подготовить
презентацию об
одном из
заповеднике
Северной
Америки.
У кого нет
возможности краткое
сообщение об
одном из
заповедников в
письменной
форме. Можно
прислать фото.

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

приседания 3
подхода по 20
раз, поднимание
туловища из
положения лежа
3 по 25,

ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тестhttps://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

6

13.00-13.30

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

7

13.40-14.10

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Искусство иллюстрации.
Слово и изображение

В случае отсутствия связи:стр.
95-99 читать, ответить на
вопросы
Посмотрите:

отжимание
юноши- 5 по 15;
девушки-5 по 8

Подобрать
иллюстратив
ный материал
https://videouroki.net/razra по теме: “
botki/prezentatsiya-po-izo-s Искусство
lovo-i-izobrazhenie-iskusst художников иллюстраторо
vo-illyustratsii.html
в”, “ Шрифт в
книге”,”
Элементы
книги” В
случае
отсутствия
технической
возможности
: записать
любые два
предложения
разными
шрифтами

четверг, 09.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

2

9.50-10.20

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

ресурс

домашнее
задание

Канада. США.

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide параграф 46-47
o/preview/?filmId=1100811490123 стр. 236 вопр. 8,9.
5835539&text=канада%2C%20сш письменно
а%20видео%207%20класс&path=
wizard&parent-reqid=1586082147
363939-100634146288298945060
0228-production-app-host-sas-web
-yp-50&redircnt=1586082167.1
В случае отсутствия связи:
параграф 46-47 стр. 236 вопр. 4
устно

Великие гуманисты Европы

Посмотрите,если будет
возможность
:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=838665261869
4077607&text=великие%20гуман
исты%20европы%207%20класс
%20презентация&path=wizard&p
arent-reqid=1586082483176551-79
8576276661572874300166-prestab
le-app-host-sas-web-yp-74&redircn
t=1586082490.1
затем выполните :параграф 7-8
презентация по великим
гуманистам. на выбор один.
В случае 
отсутствия связи
:
параграф 7-8, ответить на
вопросы 1-2 стр. 66.

завтрак 10.20-10.50

параграф 7-8
презентация по
великим
гуманистам. на
выбор один.
У кого нет
возможности краткое
сообщение об
одном из
гуманистов в
письменной
форме. Можно
прислать фото.

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Механическая работа

выходить на онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:п.55,
ответьте на вопросы стр. 166.
решите упр.30 (1,2)
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=vvD1nJxuCeA

п.55прочитать ,
ответить на
вопросы и
выполнить
упр.30(3,4).
Фото с
работами
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Сочинительные союзы.

Выйти в онлайн
§62 упр.370
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-teme-sochinitelniesoyuzi-kl-3890142.html
В случае отсутствия связи
изучить§62, затем выполните
упр.368(устно) упр.369(письм)

5

12.30-13.00

онлайн литература
подключение Андреева Галина
Николаевна

Борис Пастернак.
Своеобразие картин
природы в лирике поэта.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и

с.144-146,
выучить
наизусть на

посмотрите
выбор
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temusvoeobrazie-liriki-borisa-pa
sternaka-klass-1603609.ht
ml
В случае отсутствия связи читать
учебник с.142-147
затем составьте конспект
биографии поэта.

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич
пятница, 10.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

предмет
учитель
биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

Распространенность
цветковых, их роль в
биоценозах

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите, если есть
возможность:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=13699346194839992118&te
xt=видео+распространенность+ц
ветковых+растений&path=wizard
&parent-reqid=1586089746289926
-1253708036985085123000201-vl
a1-3132&redircnt=1586089755.1
затем выпишите в тетрадь
основные признаки семейств
крестоцветные, розоцветные,
бобовые ( учебник стр. 100,

учебник стр.
100 выписать и
выучить
признаки
семейств
крестоцветные,
розоцветные,
бобовые (работа
по рисунку), стр
99 выписать
представителей
этих семейств.

работа с рисунком)
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр.99, прочитать.
Стр. 100 (работа с рисунком)
выпишите в тетрадь основные
признаки семейств
крестоцветные, розоцветные,
бобовые.

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Преобразование целого
выражения в многочлен.

Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=e82iY0Q9kqQ
затем выполните : прочитать
п.37 и решить №920

п.37прочитать и
выучить
правила,
решить
№921. Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Помощники природы

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.
Аудирование
https://edu.skyeng.ru/
При отсутствии технической
возможности
Учебник:с. 79 упр. 9*


Выполните
тест
https://en7-vpr.sda
mgia.ru/test?filter=
all&category_id=6

При отсутствии
технической
возможности

подготовить выписки из текста для
описания человека по фото.

Рабочая тетрадь:
с. 48 упр.6
скрин ответа на

почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Подчинительные союзы.

Выйти в онлайн
§63 упр.380
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library
В случае отсутствия связи
изучить§63, затем выполните
упр.378(устно) упр.379(письм)

5

12.30-13.00

онлайн-подк
лючение

литература
Андреева Галина
Николаевна

Произведения
Б.Пастернака.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library

Выполнить
проект о
поэте и его
произведения
х

В случае отсутствия связи
изучить произведения Бориса
Пастернака по книгам

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Мощность

Если будет возможность,
:
посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=v8rEQgLd31c
затем выполните :п.56, ответьте

п.56,
упр.31(2,3).
Фото работ
пришлите на
почту
galkasemenov

на вопросы стр.170. упр.31(1)

a74@mail.ru

