
Расписание занятий для 7 «А» класса на 07.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Обществознание, 

Сергиенко Людмила 

Викторовна 

Деньги, их 

функции 

Ссылка на страницу с заданиями в группе 

в ВК. Ссылка 

:https://vk.com/club193780880 

 В случае отсутствия связи Учебник . 

Параграф 13.InternetUrok.ru 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznani

e/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2 

 Тема деньги 

 

 

Учебник, параграф 13 

читать, 

задания №1, 2, 3,4 на 

стр.111 (в 

разделе "Проверь себя") 

письменно 

Отправить в беседу 

или в АСУ РСО. 

2 8:50 - 9:20 ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Линейная функция 

(1 урок) 

С помощью ЭОР. Google sites. 

Платформа для ресурсного обеспечения и 

объяснительно-исслютративного ряда 

информации Если есть компьютер и 

интернет: зайти на страницу, изучить и 

прослушать материал, после ответить на 

вопросы анкеты на оценку. Ссылка на 

страницу с заданиями и ресурсами 

(скопировать ссылку и вставить в окно 

браузера): 

https://sites.google.com/site/7klassdistancio

nnoeobucenie/linejnaa-funkcia 

 

Если нет компьютера или планшета, 

невозможен выход в интернет:  

учебник стр 163-166 учить правила и 

определения. Вопросы: (стр 166) 

Упражнения для самостоятельного 

рассмотрения: 851, 849, 855, 857. 

В качестве домашнего 

задания на оценку 

ответить на вопросы 

анкеты по теме "Линейная 

функция" 

 

Ссылку скопируйте и 

вставьте в строку 

браузера: 

 

https://forms.gle/kRPJekwK

7rjMixmG9 

 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Рождение новой 

европейской науки. 

Изучить: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/ 

, выполнить тренировочное задание; при 

отсутствии технических возможностей 

Выполнить контрольный 

тест по вариантам 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2061/start/ 
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учебник п. 10 скриншот прислать в 

vk.com. При отсутствии 

технической возможности 

с 91, задание 6 в тетради 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Разряды союзов РЭШ,урок 50, зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/ 

изучить материал. Изучить параграф        

№ 48 учебника, выполнить упр. 295 

Учебник, параграф № 48, 

упражнение № 297. 

Выслать в АСУ РСО 

5 11.20 – 11:50 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Ф. Абрамов, 

рассказ "О чём 

плачут 

лошади".Проблемы 

произведения. 

РЭШ урок 27, зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/main/ 

изучить материал. Прочитать стр. 

учебника 165-172 

Выполнить 

тренировочные задания из 

урока № 27 РЭШ, 

прислать результат работы 

в АСУ РСО. Если нет 

технических 

возможностей, ответить 

письменно на вопрос" О 

чём плачут лощади?" 

6 12.00 – 12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Физическая 

культура в 

современном 

обществе 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar

&text=Физическая%20культура%20в%20

современном%20обществе 
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