Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

занятие с
помощью
ЭОР

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

тема урока

Проблемы экологии.

ресурс

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
выполни задание в
электронной рабочей
тетради

домашнее
задание
Выполни задания
на платформе

https://edu.skyen
g.ru

https://vimbox.skyeng.ru/
edu/student/kazisohalo

выполни тест
https://lim-english.com
/tests/leksiko-grammat
icheskii-test-po-angliis
komy/

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 81 упр. 4*


При отсутствии
технической
возможности

оформление для языкового
портфеля – по выбору
учащихся.

Рабочая тетрадь:
с. 50 выписываем
новые слова.

Стравинский. «Симфония Скайп, учи.ру
псалмов»

Посмотрите:
https://nsportal.ru/
download/#https://nsportal.ru/sit
es/default/files/2014/05/12/igor

-

_fyodorovich_stravinskiy.ppt
В случае отсутствия связи:
стр.103-105 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

Морфологический разбор
союза.

Выйти в онлайн
§64 упр.383
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezen
taciya-po-russkomu-yazi
ku-na-temu-morfologich
eskiy-razbor-soyuza-klas
s-1682889.html
В случае отсутствия связи
изучить§64, затем выполните
упр.382(письм)

4

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Развитие речи.
Сочинение-рассуждение
“Книга -наш друг и
советник”

Выйти в онлайн
§64 упр.384
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezen
taciya-sochinenie-knigan
ash-drug-i-sovetchik-klas
s-800723.html
В случае отсутствия связи
изучить упр.384(устно)

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

мир художественной культуры
Возрождения

посмотреть ресурс:
https://yandex.ru/video/search?t
ext=мир%20художественной
%20культуры%20возрождени
я%20видеоурок
В случае 
отсутствия связи:
параграф 9, ответить устно.

параграф 9,
задания ВПР,
прислать фото.

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Профилактика лесных,
степных и торфяных
пожаров. Защита
населения

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciyak-uroku-po-obzh-v-klasse-na-te
mu-profilaktika-lesnih-i-torfyan
ih-pozharov-zaschita-naseleniya
-2928467.html

параграф 5.2
прочитайте. Стр.
130 вопрос 1
письменно в
тетради.
Отправьте любым
удобным
способом.

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 5.1,
прочитайте, затем ответьте на
вопросы 1-4 устно

вторник, 14.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Экономика семьи

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,
вопр. 2 стр. 118,
вопр. 7 стр. 119,
по заданиям “ В
классе и дома”.
прислать любым

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Признаки равенства
прямоугольных
треугольников.

параграф 1-4, вопросы 1-4 на
стр.118 - проверим себя.

доступным
способом.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп

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

В случае отсутствия
связи:прочитать и выучить
свойства из п.35, решить №262.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://nsportal.ru/shkola/geometriy
a/library/2012/08/26/prezentatsiyauroka-geometrii-priznaki-ravenstva
-pryamougolnykh

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Преобразование целого
выражения в многочлен.

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п. 37, выучить
формулы , решить № 921
Посмотрите, если будет
возможность:
https://nsportal.ru/sh
kola/algebra/library/2015/03/22/pre
obrazovanie-tselogo-vyrazheniya-v
-mnogochlen-algebra-7-klass

п.37 № 921,
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени

биология
Податнова

Роль цветковых растений
в жизни человека и его

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник стр.
100-101.
Выписать в

е

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

Маргарита
Леонидовна

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

хозяйственной
деятельности

Спасём нашу планету

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 100-101.
Выписать в тетрадь признаки
семейств Сложноцветные и
Зонтичные .
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-klass-dvudolnie-klass-fgos
-3862942.html

тетрадь и
выучить
признаки
семейств
Сложноцветные
и Зонтичные.

Выйти на платформу:
https://edu.skyeng

Выполните тест
в рабочей
электронной
тетради

затем выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stude
nt/pavabasoma

При отсутствии технической
возможности
Учебник: SP on R, с. 10*

подготовка и презентация постера
экологического лагеря

Прислать любым
удобным
способом.

https://vimbox.skye
ng.ru/edu/student/f
apufahita
скриншот на
почту
olga_shmakova_20
16@mail.ru

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь: с.
51-52
дифференцированн
о - по
индивидуальной
потребности в
отработке

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

7

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Создание
декоративно-прикладного
изделия

изготовить изделие

фото
прислать
любым
удобным
способом

среда, 15.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Понятие мультимедиа

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите в учебнике стр 146-148,
выполните на стр. 148 вопросы и
задания

выполните
тест и ответы
пришлите
через асу рсо
https://testedu.ru/
test/informatika/
7-klass/multimed
iya.html
в случае

отсутствия
технической
возможности
ответьте на
вопросы стр.
148
работу передать
любым
возможным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Применение различных
способов разложения на
множители.

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп
В случае отсутствия связи:
выучить формулы п.38, решить
№941, 942.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://uchitelya.com/
algebra/106084-prezentaciya-prime
nenie-razlichnyh-sposobov.html

Повторить
все формулы
сокращенног
о умножения
из п.33, 34,
36, 38 решить
№942 Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

на онлайн подключение
выходить через ресурс
скайп

Выучить
свойства из
п.35, решить

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:
“Прямоугольные
треугольники”

В случае отсутствия

связи:п.34-36, решить №264.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://nsportal.ru/shk
ola/geometriya/library/2017/06/08/
pryamougolnyy-treugolnik-resheni
e-zadach-7-klass

№264. Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Страны средней Америки.
Мексика

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text
=страны+средней+америки.+мек
сикавидео+7+гео
В случае отсутствия связи:
параграф 48, ответить на
вопросы 1-4 стр. 235

параграф 48
стр. 236
вопросы 1-10 на
выбор пять
вопросов
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,
отжимание
юноши- 5 по 15;
девушки-5 по 8

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

Искусство иллюстрации.

Посмотрите:

-

ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Слово и изображение

https://videouroki.net/razra
botki/prezentatsiya-po-izo-s
lovo-i-izobrazhenie-iskusst
vo-illyustratsii.html
В случае отсутствия связи
рисуем иллюстацию ко
дню 75 - летия Победы в
Великой Отечественной
Войне

четверг, 16.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

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

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Географическое положение
Евразии. отечественные имена
на карте Евразии

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=географическое%20поло
жение%20евразии.%20отечестве
нные%20имена%20на%20карте
%20евразии
В случае отсутствия связи:
параграф 48 стр. 240 вопр. 1-2

параграф 49 стр.
240, вопр. 3-4, 6
письменно.
прислать фото.

 ождение новой европейской
Р
науки

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=17422113765579633
518&reqid=1586524260516078-11
89412865816089587902951-vla11744-V&suggest_reqid=70574489
8152890350848595184068146&te
xt=рождение+новой+европейско

параграф 10,
таблица 7 стр.
87, письменно.
прислать.
задания ВПР..

й+науки+7+класс+видеоурок
В случае 
отсутствия связи
:
параграф 10, ответить на
вопросы 1-5 стр. 87.

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

11.00-11.30

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Простые механизмы.

выходить на онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:п.57,
ответьте на вопросы стр. 173.
Если будет возможность,
посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-fizike-na-temu-prosti
e-mehanizmi-klass-509664.html

п.57прочитать ,
ответить на
вопросы.
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

Слитное написание
союзов также, тоже,
чтобы.

Выйти в онлайн
§65 упр.387
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-p
ravopisanie-soyuzov-tozhetakzhe-chtobi-zato-klass-16
97529.html

В случае отсутствия связи
изучить§65, затем выполните
упр.385(устно) упр.386(письм)

5

6

12.30-13.00

13.10-13.40

онлайн литература
подключение Андреева Галина
Николаевна

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

На дорогах войны.
Интервью с поэтом участником ВОв.
Героизм, патриотизм
грозных лет войны в
стихотворениях
Ф.Ф.Ахматовой,
К.М.Симонова,
А.А.Суркова,
А.Т.Твардовского,
Н.С.Тихонова.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2679/main/

штрафной бросок

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

В случае отсутствия связи читать
учебник с.155-164

Стихотворен
ие
А.А.Ахматов
ой
“Мужество”
выучить
наизусть.

ОФП

пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

предмет
учитель
биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Распознавание
распространенных
растений своей местности

Посмотрите, если есть
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-prakticheskaya-ra
bota-raspoznavanie-naibolee-raspro
stranyonnih-rasteniy-svoey-mestno
sti-klass-1419503.html

учебник стр.
99-100 работа с
рисунком.
Напишите в
тетради
классификацию

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Применение различных
способов разложения на
множители.

затем выпишите в тетрадь
названия растений, семейство,
род и вид

знакомым вам
растениям (5
примеров)

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр.18, повторить
систематику растений.
Стр. 99,100,101 (работа с
рисунком) выпишите в тетрадь
названия растений, семейство,
название рода и вида.

Отправьте
любым
удобным
способом

Если будет возможность,

п.38прочитать и
выучить
правила,
решить
№936. Фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

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

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

Природа Шотландии

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru/

Выполните тест в рабочей
электронной тетради

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.skyeng.
ru/

https://vimbox.skyeng.ru/edu/stude
nt/mosepuhedi
При отсутствии технической
возможности
Учебник: с. 83 упр. 5* (оформление
для языкового портфеля – по
выбору учащихся).

Выполнить тест
https://lim-english.c
om/tests/test-na-lek
siky-angliiskogo-ya
zika/

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь: с.
21-22
(дифференцирован
но - по
индивидуальной
потребности в
отработке). 
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

Слитное написание
союзов также, тоже,
чтобы.

Выйти в онлайн
§65 упр.391
подключение через
ресурс скайп и
посмотрите
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-p
ravopisanie-soyuzov-tozhetakzhe-chtobi-zato-klass-16
97529.html
В случае отсутствия связи
изучить§65, затем выполните
упр.388(устно) упр.389(письм)

5

12.30-13.00

онлайн-подк
лючение

литература
Андреева Галина
Николаевна

Ф.А.Абрамов “О чем
плачут лошади”.
Эстетические и

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп и

написать
отзыв на
произведение

нравственно-экологическ
ие проблемы в рассказе.

посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2303/start/
В случае отсутствия связи
прочитать учебник на с.165-173

6

13.10-13.40

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Момент силы. Рычаги.

Если будет возможность,
:
посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/fizika/libr
ary/2012/02/21/rychag-moment-sil
затем выполните :п.59,60,
ответьте на вопросы стр.177,
180, упр.32(1)

Ф.А.Абрамов
а
“О чем
плачут
лошади”.
п.59, 60,
упр.31(2,3).
Фото работ
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

