Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 18.05.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Путешествия

выписать новые
Выполнить задание в
слова модуль10
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/?r
ef=fidopipapa
Выполни задание
https://en7-vpr.sdamgia.ru
/test?filter=all&category_i
d=5При отсутствии
технической
возможности
Учебник с.123 упр 4

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Музыкальная картина мира

Просмотреть:
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3180/main/
В случае отсутствия
связи: повторить
изученные
произведения

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

11.00-11.30

онлайн -

русский язык

Отрицательные частицы НЕ и

Выйти в онлайн

§71 упр.430

подключени
е

Андреева Галина
Николаевна

НИ

подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkom
u-yaziku-otricatelnie-c
hastici-ne-i-ni-klass-ur
oka-1801268.html
en-klass-745326.html
В случае отсутствия связи
изучить §71, выполнить
упр.429, 432 (устно)

4

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Различение частицы НЕ и
приставки НЕ.

Выйти в онлайн
§72 упр.444
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shk
ola/russkiy-yazyk/libr
ary/2015/05/19/prezen
tatsiya-razlichenie-cha
stits-ne-i-ni
В случае отсутствия связи
изучить §72, выполнить
упр.437, 440 (устно)

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

занятие с ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

английские колонии в Северной
Америке

посмотреть видео:
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=80740938
47445656794&text=англ
ийские%20колонии%20
в%20северной%20амери

параграф 22,
презентацию о
Бенджамине
Франклине или
на выбор рассказ о

ке%20видеоурок&path= первых
wizard&parent-reqid=158 колониях и их
9630136492710-6516465 жителях видео.
44808413043000141-pres
table-app-host-sas-web-yp
-206&redircnt=15896301
44.1. если нет связи:
параграф 22. вопросы
1-5 стр. 205

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Стресс и его влияние на
человека

Посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-obzh-str
ess-i-ego-vliyanie-nacheloveka-klass-5737
91.html
учебник параграф 7.2
прочитайте, стр 179
ответьте на вопросы.

параграф 7.2
прочитайте,
ответьте на
вопрос в
тетради. Как
надо бороться
со стрессом?
Пришлите
любым
способом

вторник, 19.05.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

самостоятельн
ая работа

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

человек и общество. итоговое
обобщение

повторить терминологию стр.
153-157. стр. 152 ответы на
вопросы

стр. 152 ответы
на вопросы
на выбор из
каждой главы по
2 вопроса
письменно.

2

9.50-10.20

занятие с

геометрия

Анализ тестовой работы

повторить п.35-38. выполнить

п.35-38,

ЭОР

задание:
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/347861-geometriya-itog
ovyj-test

прислать
результаты:
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/34786
1-geometriya-i
togovyj-test

Способ сложения.

п.44, выучить правила.
№1083(а,б)

п.44, выучить
свойства
№1083(а,б)

с 118-120. вопрос
6 письменно.
Фотоотчет
пришлите любым
способом.

Семенова Галина
Андреевна

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.50-12.20

12.30-13.00

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Значение растений в
жизни планеты и
человека.

Выйти на платформу
Скайп

занятие с
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

В здоровом теле
-здоровый дух

Выполни задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
menulagupu

В случае отсутствия связи: с
118-120, прочитайте ответьте на
вопросы устно
Если будет возможность,
посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u
roku-znachenie-rasteniy-v-zhizni-c
heloveka-405172.html

При отсутствии

Выполни
задание
https://en7-vpr.sd
amgia.ru/test?id=
2
При
отсутствии

6

13.00-13.30

Самостоятел физкультура
ьная работа с Кабанов Сергей
учебным
Юрьевич
материалом

Тактика игры

технической возможности
Учебник:с. 99 перевод

технической
возможности
слова модуль10

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

не
предусмотрен
о

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

7

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Экономическое и
экологическое
обоснование творческого
проекта

посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=lhElZE08WGQ&
feature=emb_logo
продолжайте работу над
своим проектом согласно
презентации

не
предусмотрен
о

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике п. 23, стр
142-436, выполните вопросы и
задания после параграфа

выполните
создайте
презентацию
на тему
“75-летие
Победы в

среда, 20.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Создание презентации с
анимацией и звуком.

ВОВ”
Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

В случае отсутствия связи:
прочитать п.44 и выучить все
определения и выполнить №
1093(а,б)

п.44 №
1093(а,б)

Решение задач по теме:
“Прямоугольный
треугольник. построение
треугольника по трем
сторонам”

Если будет возможность,
посмотрите:
https://onlinetestpad.c
om/ru/testview/347740-7-klass-mat
ematika-itogovoe-povtorenie-1-vari
ant

п.34-38,
прислать
результаты
теста:
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/34774
0-7-klass-mate
matika-itogov
oe-povtorenie1-variant

страны восточной и юго-восточной
азии. китай. япония. индонезия

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=16562701610272248
420&text=страны%20восточной
%20и%20юго-восточной%20ази
и.%20китай.%20япония.%20индо
незия&path=wizard&parent-reqid
=1589629424287040-1435759386

Способ сложения.

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

повторить п.34-38.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

занятие с ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

параграф
60-61,стр. 313

вопросы и
задания. либо
устно видео,
либо письменно
- эссе.

327188775400318-production-apphost-vla-web-yp-46&redircnt=158
9629444.1
В случае отсутствия
связи:
параграф 60-6, стр. 309
вопросы 1-4 устно

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура

Тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

не
предусмотрено

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

13.00-13.30

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

Экономическое и
экологическое
обоснование творческого
проекта

посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=lhElZE08WGQ&
feature=emb_logo
продолжайте работу над
своим проектом согласно
презентации

7

13.40-14.10

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Книжная графика. Книга.
Обложка. Титул.

Посмотрите:

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3261/main/
Выполнить: нарисовать
рисунок “ Моя семья”.
Рисунок прислать в вайбер
или на почту АСУ РСО.

четверг, 21.05.20

----

-

№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

самостоятельна география
я работа
Омельченко Ольга
Викторовна

особенности географической
оболочки. взаимодействие
природы и общества

параграф 65-66 стр. 300
вопросы 1-7 устно.

параграф 65-66
стр. 330, тема
проектных работ.
составить
памятку туристу.

2

9.50-10.20

работа с ЭОР

французская революция. От
якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта

параграф 25-26, устные
ответы на вопросы
параграфов

параграф 25-26,
презентацию на
выбор о любом
руководителе
Французской
буржуазной
революции.

выходить на онлайн
подключение через
ресурс скайп

результаты
теста
прислать
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/14296
7-7-klass-fizik
a

история
Омельченко Ольга
Викторовна

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

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Диагностическая
итоговая тестовая работа.

Выполнить тест:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/142967-7-klass-fizika

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина

Частица НИ, приставка
НИ-, союз НИ-НИ.

Выйти в онлайн
подключение через

§73 упр.448

Николаевна

ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2014/0
6/23/prezentatsiya-po-teme
-chastitsa-ni-pristavka-ni-s
oyuz-ni-ni
В случае отсутствия связи
изучить §73, выполнить упр.447,
449 (устно)

5

12.30-13.00

онлайн литература
подключение Андреева Галина
Николаевна

Песни на стихи русских
поэтов XX века.

Выйти в онлайн
наизусть на
подключение через
выбор
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-pesni-nastihi-russkih-poetov-veka-k
lass-1772449.html
В случае отсутствия связи
читать учебник с.231-237

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

штрафной бросок

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

ОФП

пятница, 22.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел биология

тема урока

Методы и средства

ресурс

Посмотрите

домашнее
задание
учебник стр

ьная работа с Податнова
учебным
Маргарита
материалом Леонидовна

охраны природы.
Законодательство в
области охраны растений.

https://uchitelya.com/obsch 121-125. стр.
estvoznanie/171379-prezen 125 , вопрос 4
taciya-zakon-na-strazhe-pri письменно
rody-7-klass.html
Выполните: учебник стр
121-125 прочитайте. стр. 125 ,
вопросы 1-3 устно,

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Диагностическая итоговая
работа

Если будет возможность
выполните
задание:
https://onlinetestpad.com/r
u/test/5763-itogovyj-test-po-algebr
e-7-klass

Прислать
результаты
теста
https://onlinete
stpad.com/ru/t
est/5763-itogo
vyj-test-po-alg
ebre-7-klass

Выполни задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/g
etizehuho

Выполни
задание

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

Развитие письменной
речи

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с.101 перевод

https://en7-vpr.sd
amgia.ru/test?id=
3
При
отсутствии
технической
возможности
повтор слова
модуль10

Время на настройку он-лайн подключения класса

4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Междометие как часть
речи.

Выйти в онлайн
§74 упр.462
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2015/0
5/10/mezhdometie-kak-cha
st-rechi
В случае отсутствия связи
изучить §74, выполнить упр.459,
461 (устно)

5

12.30-13.00

онлайн-подк
лючение

литература
Андреева Галина
Николаевна

Из литературы народов
России. Расул Гамзатов.
Стихотворения.
Возвращение к истокам,
основам жизни.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-literaturi-v-kl
asse-na-temu-rasul-gamzat
ov-1167750.html

с.238-240,
выр.чит.

В случае отсутствия связи читать
учебник с.238-240

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

“Мир, в котором мы
живем...:”

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=Zt8VxYIUvgY
В случае отсутствия
связи: п.55-60.

п.55-60

