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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Физическая культура в 

современном обществе 

Просмотреть 

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

ext=Физическая%20культура%20в%20совр

еменном%20обществе 

 

 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 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?" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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/7klassdistancionn

oeobucenie/linejnaa-funkcia 

 

Если нет компьютера или планшета, 

В качестве домашнего 

задания на оценку 

ответить на вопросы 

анкеты по теме 

"Линейная функция" 

 

Ссылку скопируйте и 

вставьте в строку 

браузера: 

 

https://forms.gle/kRPJek

wK7rjMixmG9 
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невозможен выход в интернет:  

учебник стр 163-166 учить правила и 

определения. Вопросы: (стр 166) 

Упражнения для самостоятельного 

расссмотрения: 851, 849, 855, 857. 

5 11.20 – 11:50 С помошью 

ЭОР 

Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/3/eor7.php 

§ 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах.Презентация 

«Визуализация информации в текстовых 

документах» Выполнить Онлайн тест 

«Визуализация информации в текстовых 

документах». Вариант 1. Zooм-

конференция. в 11.40.При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником § 4.4,стр168-

173.Контрольные вопросы. №2-5 

письменно. 

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Вопросы 

и задания №6-9 

письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения. 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Любимые виды 

спорта,места для 

занятий спорта. 

Выполнение 

упражнений 

Учебник, у.1,2,4, стр.100(устно) Учебник. упр.5, стр.101 

(письменно) 

6 12.00 – 12.30 С помошью 

ЭОР Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/3/eor7.php 

§ 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах.Презентация 

«Визуализация информации в текстовых 

документах» Выполнить Онлайн тест 

«Визуализация информации в текстовых 

документах». Вариант 1. Zooм-

конференция. в 12.20.При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником § 4.4,стр168-173. 

Контрольные вопросы. №2-5 письменно. 

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Вопросы 

и задания №6-9 

письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения. 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Любимые виды 

спорта,места для 

занятий спорта. 

Учебник, у.1,2,4, стр.100 (устно) Учебник. упр.5, стр.101 

(письменно) 
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Выполнение 

упражнений 

 

 

 


