Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
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 и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
выполни задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/tanukumute
При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 86 упр. 7
оформление для языкового
портфеля – по выбору
учащихся.

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга

Мясковский. Шестая
симфония.

Скайп, учи.ру
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/subject/lesso

домашнее
задание
Выполни задания
на платформе

https://edu.skyen
g.ru
выполни тест
https://lim-english.com
/posts/nepravilnie-glag
oli-angliiskogo-yazika/

При отсутствии
технической
возможности

Рабочая тетрадь:
с. 56 выписываем
новые слова,учим
наизусть

Выписать
ключевые
слова, основные

n/3185/main/
https://infourok.ru/simfonichesk
oe-tvorchestvo-nya-myaskovsko
go-3184486.html

Петровна

понятия,
пояснения по
теме
“Симфония”

В случае отсутствия связи:
стр.106-109 читать

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

Повторение сведений о
предлогах и союзах.

Выйти в онлайн
с.162-163
подключение через
упр.399
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/
russkiy-yazyk/library/20
15/09/28/predlog-i-soyuz
В случае отсутствия связи
ответить контрольные
вопросы с.162

4

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Контрольное списывание
с грамматическим
заданием.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://rus7-vpr.sdamgia.
ru/test?id=69309
В случае отсутствия связи
списать упр.396 с.162

с.163 упр.400

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Начало Реформации в Европе

посмотреть
ресурс:
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=885514750546
6739455&text=начало%20реф
ормации%20в%20европе%20о
бновление%20христианства%
207%20класс%20видеоурок&
path=wizard&parent-reqid=158
7114025102109-141772891952
8853763900122-production-app
-host-sas-web-yp-119&redircnt
=1587114030.1
В случае 
отсутствия связи:
параграф 11, ответить устно
на вопросы в конце
параграфа.

параграф 11,
составить план по
теме: «Причины
Реформации в
Германии».
Прислать фото..

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Терроризм и факторы и
факторы риска
вовлечения подростка в
терроризм и экстремизм

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciyak-uroku-terrorizm-i-opasnost-vo
vlecheniya-podrostka-v-terrorist
icheskuyu-i-ekstremistskuyu-de
yatelnost-1695898.html

параграф 6.1
прочитайте. Стр.
154, ответьте на
вопрос в тетради:
Какую угрозу для
личности и
общества
представляет
терроризм.
Отправьте любым
удобным
способом.

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 6.1,
прочитайте, затем ответьте на
вопросы 2-3 устно

вторник, 21.04.20

№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Экономика семьи

Расстояние от точки до
прямой. Расстояние
между параллельными
прямыми

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите 
ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=16268963681439750763&te
xt=экономика+семьи+видеоурок
+7+класс+обществознание
В случае отсутствия связи:
параграф 14, вопросы 5-8 устно
на стр.118 - 119 проверим себя.

параграф 14,
вопр. 1 стр. 119,
подготовить
плакат “Товар
XXI века”
прислать любым
доступным
способом.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп

прочитать и
выучить
свойства п.37,
и решить
№273, фото
выполненных
работ
прислать
galkasemenov
a74@mail.ru

В случае отсутствия
связи:прочитать и выучить
свойства из п.37, решить №273.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=tpQYOm4_eHs

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Способы разложения
многочлена на
множители.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п. 38, повторить
формулы , решить № 945

п.38 № 945,
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov

Посмотрите, если будет
возможность:м

a74@mail.ru

учебник стр.
91-95. Составьте
5 вопросов с
выбором одного
ответа .
Повторить
признаки
семейств.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.50-12.20

12.30-13.00

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Обобщение и повторение
по теме “Цветковые
растения”

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

занятие с
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Спасём нашу планету

Выйти на платформу:
https://edu.skyeng
затем выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/b
uvunakefo

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 91-95. Составьте
5 вопросов с выбором одного
ответа .
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://infourok.ru/o Прислать любым
bobschenie-znaniy-po-teme-pokrito удобным
semennie-rasteniya-urokigra-19464 способом.
22.html

Выйти на
платформу:
https://edu.skyen
g
Выполни тест
https://lim-englis
h.com/posts/izyc
henie-angliiskog
o-yazika-po-aydi
o-yrokam-na-pri
mere-servisa-lim
-english/
скриншот на
почту
olga_shmakova
_2016@mail.ru

При отсутствии
технической возможности
Домашнее чтение.Книга для
чтения. «Питер Пэн»Эпизод 8
с. 22-23 читаем, выписываем
план пересказа.

При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь: с. 54
упр.5 выучить
новые слова
Ответ 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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

7

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

ДОИ и ООИ из металла

подготовить
презентацию по теме

---

среда, 22.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Работа с растровым
редактором

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=e6hgy8yWUxI&feature=emb_log
o
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике стр 128-132,
выполните на стр. 132 вопросы и
задания

выполните
тест и ответы
пришлите
через асу рсо

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп

Повторить
все формулы
сокращенног
о умножения
из п.38
решить №975

https://testedu.ru/
test/informatika/
7-klass/kompyut
ernaya-grafika.ht
ml
в случае
отсутствия
технической
возможности
ответьте на
вопросы стр.
131, прочитать
доп материал на
стр 138
работу передать
любым
возможным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Преобразование
выражений.

В случае отсутствия связи:
выучить формулы п.38, решить
№975
Если будет возможность,

посмотрите:
https://infourok.ru/sa
mostoyatelnaya-rabota-dlya-7-klass
a-po-algebre-po-teme-primenenie-r
azlichnyh-sposobov-razlozheniyamnogochlena-na-mnozhiteli-41367
10.html

Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп

Выучить
свойства из
п.38, решить
№277. 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

онлайн-подк
лючение

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Построение треугольника
по трем элементам.

В случае отсутствия связи:п.38,
решить №277.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=AXK6DyovINM

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Особенности рельефа и его
развитие (Евразия)

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=4535277644882886264&text
=особенности%20рельефа%20и
%20его%20развитие%20%28Евр
азия%29&path=wizard&parent-re
qid=1587114965359886-12272527
02717614110900122-production-a
pp-host-man-web-yp-135&redircnt
=1587114971.1
В случае отсутствия связи:

параграф 50,
ответить на
вопросы 5-6 стр.
245 устно, вопрос
6 контурная карта
фото.

параграф 50, ответить на
вопросы 1-3 стр. 245 устно

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура

Тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
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

Творческий мини-проект изготовить подарок,
“Подарок своими руками” описать проект

7

13.40-14.10

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Плакат и его виды.

четверг, 23.04.20

Посмотрите:

приседания 3
подхода по 20
раз, поднимание
туловища из
положения лежа
3 по 25,
отжимание
юноши- 5 по 15;
девушки-5 по 8

----

Плакат ко
https://infourok.ru/prezenta дню 75 ciya-po-izo-plakat-i-ego-vi летия Победы
di-klass-490870.html
в Великой
В случае отсутствия
Отечественно
связи: плакат ко дню 75 - й Войне
летия Победы в Великой формат А4
Отечественной Войне
или А3

№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн география
подключение Омельченко Ольга
Викторовна

Климат. Внутренние воды

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Распространение реформации в
Европе. Контрреформация

ресурс

выходить на онлайн
подключение через ресурс
скайп
В случае отсутствия связи:
параграф 51, работа с
климатограммами параграфа
стр. 247, 250. вопр. 1 стр. 252

домашнее
задание
параграф 51 стр.
252 работа с ВПР
по
климатограммам.
прислать фото
заданий по
климатограммам
из различных
вариантов ВПР.

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=5238413454935997
722&text=+Распространение+ре
формации+в+Европе.+Контрреф
омация
В случае 
отсутствия связи
:
параграф 13, ответить на
вопросы 1-3 в конце параграфа.

параграф 13,
ответить на
вопросы 4-5 в
конце параграфа.

выходить на онлайн
подключение через
ресурс скайп

п.61прочитать ,
ответить на
вопросы стр.
183. Фото с
работами
пришлите на

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

11.00-11.30

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Блоки

В случае отсутствия связи:п.61,
ответьте на вопросы стр. 183.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://kopilkaurokov.
ru/fizika/presentacii/priezientatsiia
_k_uroku_fiziki_v_7_klassie_po_t

iemie_primienieniie_pravila_ravno

почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Частица как часть речи.

Выйти в онлайн
§66 упр.403
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-v
-klasse-po-teme-chastica-k
ak-chast-rechi-863552.html
В случае отсутствия связи
изучить§66, затем выполните
упр.401(устно) упр.402(письм)

5

12.30-13.00

онлайн литература
подключение Андреева Галина
Николаевна

Сила внутренней
духовной красоты
человека в рассказе
Е.И.Носова “Кукла”
(“Акимыч”)

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3071/start/

с.182,
творческое
задание.

В случае отсутствия связи
читать учебник с.174-182

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

штрафной бросок

пятница, 24.04.20

https://www.youtube.com/watch?v
=LVyEMNd12G0 При отсутствии
подключения выполнить ору

ОФП

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

предмет
учитель
биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Возникновение жизни,
появление растений.
Основные этапы развития
растений в воде

Посмотрите, если есть
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-evolyuciya-rasteniy-10626
83.html

учебник стр.
103-105 работа
с рисунком.
Напишите в
тетради ответы
на вопросы 8-9,
стр 106

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр.103-105, ответьте
на вопросы 1-4.

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Применение различных
способов разложения на
множители.

Если будет возможность,
посмотрите:
https://nsportal.ru/shk
ola/algebra/library/2017/05/23/prez
entatsiya-k-uroku-algebry-7-klasspo-teme-razlozhenie
затем выполните : прочитать
п.38 и решить №934,935

Отправьте
любым
удобным
способом

п.38прочитать и
выучить
правила,
решить
№936. 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

Английский язык
Шмакова

Природа Шотландии

Выйти на платформу и
выполнить задание

Выйти на
платформу и

ЭОР

https://edu.skyeng.ru/

Ольга
Михайловна

Выполните тест в рабочей
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/loh
ebafose
Посмотрите
https://lim-english.com/posts/nepra
vilnie-glagoli-angliiskogo-yazika/
При отсутствии технической
возможности
Учебник: с. 86 упр. 7 (оформление
для языкового портфеля – по
выбору учащихся).

выполнить
задание
https://edu.skyeng.
ru/
Выполнить тест
https://lim-english.c
om/tests/itogovyy-t
est-po-agliyskomuyazyku/

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь: с.
53,план пересказа
.
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

Разряды частиц.
Формообразующие
частицы.

Выйти в онлайн
§67 упр.408
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
blob:https://www.youtube.c
om/dd7901be-3849-4b05-a
f78-ce4dc6961309
В случае отсутствия связи
изучить§67, затем выполните
упр.404(устно) упр.407(письм)

5

12.30-13.00

онлайн-подк
лючение

литература
Андреева Галина
Николаевна

Протест против
равнодушия. Взаимосвязи
природы и человека в
рассказе Е.И.Носова
“Живое пламя”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta

с.185
отвечаем на
вопрос №4

ciya-po-literature-tema-pa
myati-v-rasskaze-n-n-nosov
a-zhivoe-plamya-klass-168
3011.html
В случае отсутствия связи
прочитать учебник на с.182--185

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

“Золотое правило
механики”.

Если будет возможность,
:
посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/fizika/libr
ary/2017/08/06/prezentatsiya-uroka
-na-temu-zolotoe-pravilo-mehaniki
затем выполните :п.62, ответьте
на вопросы стр.185, упр.33(2)

п.62,
упр.33(2,3).
Фото работ
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

