Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 27.04.20
№
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/stu
dent/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

 узыка любви к Родине.
М
Сергей Васильевич
Рахманинов

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

домашнее
задание
Выполни
задания на
платформе

https://edu.sky
eng.ru
выполни тест
https://lim-english.c
om/posts/nepravilni
e-glagoli-angliiskog
o-yazika/

При отсутствии
технической
возможности

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

Повторить
гимн РФ

sson/5271/conspect/
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=1&v=g
5xqyKbK768&feature=emb
_logo
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=1&v=K
ej1DtWC3yY&feature=emb
_logo
В случае отсутствия связи:
стр.111-112 читать

Петровна

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

Смыслоразличительные
частицы.

Выйти в онлайн
§68 упр.412
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkom
u-yaziku-smislovie-ch
astici-klass-uroka-174
2578.html
В случае отсутствия связи
изучить теоретический
материал в учебнике §68,
затем выполнить упр.409
(устно), 410 (письм)

4

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Смыслоразличительные
частицы.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите

§68 упр.416

https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkom
u-yaziku-smislovie-ch
astici-klass-uroka-174
2578.html
В случае отсутствия связи
изучить теоретический
материал в учебнике §68,
затем выполнить упр.413
(устно), 414 (письм)

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Королевская власть и Реформация в
Англии. Борьба за господство на морях

посмотреть ресурс:
В случае 
отсутствия связи:
параграф 13,
ответи
https://yandex.ru/vide
o/search?text=королевская
%20власть%20и%20рефор
мация%20в%20англии%20
борьба%20за%20господст
во%20на%20морях%20вид
еоурок&path=wizard&pare
nt-reqid=158773914711634
3-520484363536064953300
243-production-app-host-vla
-web-yp-26&filmId=809369
6229736655677
параграф 13, отвечать
устно на вопросы в конце
параграфа.

параграф 13,
стр. 114, вопрос
3 Прислать
фото.

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Терроризм и экстремизм их
причины и последствия

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentac
iya-formirovanie-artiterroris
ticheskogo-povedeniya-klas

параграф 6.2
прочитайте.
Стр. 166,
ответьте на

s-1724418.html
При отсутствие
технической возможности
поработать с учебником
параграф 6.2, прочитайте,
затем ответьте на вопросы
2-3 устно

вопрос в
тетради: Какие
направления в
самовоспитании
эффективны для
формирования
антитеррористи
ческого
поведения?
Отправьте
любым удобным
способом.

вторник, 28.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

онлайн-занят обществознание
ие
Омельченко Ольга
Викторовна

Воздействие человека на природу

В случае отсутствия связи:
параграф 15, вопросы 5-8 устно
на стр.118 - 119 проверим себя.

параграф 15,
подготовить
краткий рассказ
видео об
экологических
проблемах Земли.

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

Построение треугольника
по трем элементам.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп

прочитать и
выучить
свойства п.38,
и решить
№285, фото
выполненных
работ
прислать

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

В случае отсутствия
связи:прочитать и выучить
свойства из п.38, решить №285.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v

=AXK6DyovINM

galkasemenov
a74@mail.ru

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп

п.41 № 1045,
1046 ,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 подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

График линейного
уравнения с двумя
неизвестными.

В случае отсутствия связи:
прочитать п. 41, повторить
формулы , решить № 1045,№
1046
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=yTyKEAADH2g

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.50-12.20

12.30-13.00

онлайн подключени
е

занятие с
ЭОР

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Основные этапы развития
растений на суше

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 103-105.
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-biologii-evolyuciyarasteniy-1062683.html

Спасём нашу планету

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

учебник стр.
103-105, ответьте
на вопросы 5,6,7
письменно.
Прислать любым
удобным
способом.

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

Технологии обработки

посмотрите

---

ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

конструкционных
материалов

https://drive.google.com/open?i
d=17PEAUX1pYowNpnpOrEF
v8nFrcJVsMyeE

ответьте на контрольные
вопросы на последнем
слайде
среда, 29.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Работа с векторным
редактором

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
выполните
https://drive.google.com/open?id=1
тест и ответы
BK6Di0zlwD3U9TOI6L6InAOca
пришлите
LuDWyYF
через асу рсо
В случае отсутствия связи:
https://testedu.ru/
изучите в учебнике п. 23, стр
132-136, выполните на стр. 136
test/informatika/
вопросы и задания
7-klass/vektorna

ya-grafika.htmll
в случае
отсутствия
технической
возможности
ответьте на
вопросы стр.
136, 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

График линейного
уравнения с двумя
переменными.

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп
В случае отсутствия связи:
выучить формулы п.41, решить
№1048(1,2) и №1054
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=nqL-8WO22J4

Повторить
все формулы
сокращенног
о умножения
из п.41
решить
№1048(1,2) и
№1054; 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

Решение задач по теме:
“Построение
треугольника по трем
элементам”

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп

Природные зоны. изменение

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text

В случае отсутствия связи:п.38,
решить №292.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=AXK6DyovINM

Выучить
свойства из
п.38, решить
№292. Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

занятие с

география

параграф 52,
ответить на

5

12.20-12.50

ЭОР

Омельченко Ольга
Викторовна

природы человеком

=Природные%20зоны.%20измен вопрос 6 стр.
ение%20природы%20человеком 262
%20евразия&path=wizard&parent
-reqid=1587740319492742-104784
1025671298234200207-production
-app-host-man-web-yp-123&filmId
=5654091315040204665
В случае отсутствия связи:
параграф 52, ответить на
вопросы 1-5 стр. 262 устно

занятие с
ЭОР

физкультура

Тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тест
https://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

6

7

13.00-13.30

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

Аналитический этап
выполнения проекта

посмотреть видеоурок

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Буква - строка - текст.
Шрифты

Посмотрите:

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

----

https://www.youtube.com/watch
?v=J4ifLsCS2WQ

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2710/main/
Выполнить: логотип “75
лет Победы в Великой
Отечественной Войне”
написать различными
шрифтами. Прислать
работы на почту АСУ
РСО.

-

четверг, 30.04.20
№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн география
подключение Омельченко Ольга
Викторовна

Страны северной Европы

работа с ЭОР история
Омельченко Ольга
Викторовна

Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции

ресурс

выходить на онлайн
подключение через ресурс
скайп
В случае отсутствия связи:
параграф 53, работа с
климатограммами параграфа
стр. 267, 250. вопр. 1-3 устно.

домашнее
задание
параграф 53 стр.
267 вопрос 4
прислать фото
любым
возможным
способом.

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=религиозные%20войны
%20и%20укрепление%20абсолю
тной%20монархии%20во%20фр
анции%207%20класс%20видео&
path=wizard&parent-reqid=15877
39412419131-5475967139526891
51900205-prestable-app-host-sasweb-yp-6&filmId=4793532109668
924994
В случае 
отсутствия связи
:
параграф 14, ответить на
вопросы 1-3 в конце параграфа.

параграф 14,
ответить на
вопрос 1 в конце
параграфа. Фото
ответа прислать

выходить на онлайн
подключение через
ресурс скайп

п.65прочитать ,
ответить на

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

11.00-11.30

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Коэффициент полезного
действия.

В случае отсутствия связи:п.65,
ответьте на вопросы стр. 192.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y

вопросы стр.
192. Фото с
работами
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/0
4/18/urok-razvitiya-rechi-v
-7-klasse

с.170
упр.419,
написать
сочинение.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Р/Р. Сочинение “Как мне
стать чемпионом”

В случае отсутствия связи
изучить упр.418, затем написать
сочинение.)

5

12.30-13.00

онлайн литература
подключение Андреева Галина
Николаевна

Ю.П.Казаков.
Взаимоотношение детей,
взаимопомощь и
взаимовыручка в рассказе
“Тихое утро”.

Выйти в онлайн
с.202,
подключение через
творческое
ресурс скайп и
задание.
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-po-rasska
zu-kazakova-tihoe-utro-16
97336.html
В случае отсутствия связи
читать учебник с.186-202

6

13.10-13.40

занятие с

физкультура

штрафной бросок

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

ОФП

ЭОР

Кабанов Сергей
Юрьевич

=LVyEMNd12G0 При отсутствии
подключения выполнить ору

