
Расписание занятий для 7 «А» класса на 14.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

"Экономика семьи" 1.Посмотреть теоритический материал 

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

8h7fu5aY  

 2.Если нет технических 

возможностей: Учебник:стр 112-118 

прочитать  

3.Практика: заполнить схему "Ресурсы 

семьи", дать определение: "Бюджет 

семьи",, "Каким бывает бюджет 

семьи", "Расходы семьи"(письменно) 

Читать Пр.14.,выписать термины: 

доход, расход, дефицит, профицит, 

баланс, бюджет. Рассчитать вместе 

с родителями семейный бюджет на 

месяц, по схеме. Ссылка на 

страницу с заданиями 

https://vk.com/club193780880 

 Выслать ответы Вконтакт или 

другим способом до 15.04.20г. 

15.00 

2 8:50 - 9:20 С помошью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

С помощью Google sites.  

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/7klassdistan

cionnoeobucenie/7-resenie-zadac-po-

projdennym-temam 

При отсутствии технической 

возможности: Учебник стр69-74 

повторить пройденный теоретический 

блок; УПР №248, 249, 223, 224, 235. 

Ответить на вопрсы анкеты: 

https://forms.gle/dx9KaFsdnr1y3dyK

A 

Перейти на страницу на сайте. 

Прочесть содержимое текста, а 

также познакомиться с видео 

информацией. По видео 

разбираются все типы заданий. Все 

внимательно изучить!!!!! 

 

После этого открытваете ссылку из 

столбца "Домашнее задание" и 

выполняете анкету, указывая 

ответы на вопросы. Сами задания 

находятся на странице сайта. 

Внимательно все читайте. 

СРОКИ : сделать до конца дня 

среды. Работа на два дня. 

Включающая подготовку к 
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контрольной работе по видео 

источникам и решенным задачам и 

выполнения диагностической 

работы 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

На платформе ВКонтакте, РЭШ,  

урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/st

art/ 

 пройти тренировочный тест по 

вариантам, при отсутствии 

технической возможности в учебнике 

п. 11 прочитать 

РЭШ , урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/206

0/start/ 

пройти контрольный тест по 

вариантам, при отсутствии 

технической возможности п. 11стр. 

114 вопрос 4 в тетради , прислать 

скриншот теста ВК в беседу до 

16.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Правописание 

союзов 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 168. 

Изучить теоретический материал 

параграфа 52, упр. № 310 (устно). 

Посмотреть урок № 57 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/m

ain/  

Выучить теоретический материал 

упражнения № 310, выполнить 

упражнение № 311 (письменно). 

Обратите внимание на рубрику 

"Советы помощника". 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Ю.П.Казаков. Слово 

о писателе. "Тихое 

утро". Герои 

рассказа и их 

поступки. 

Прочитать рассказ на стр. 186-201. 

Посмотреть урок № 29 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/m

ain/  

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 29 РЭШ или 

ответить письменно на вопрос 2 на 

стр. 201 учебника. Результат теста 

прислать по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru или в 

viber до 17.04.20 
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6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура,  

Катина Анна 

Сергеевна 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх 

YouTube 

https://yandex.ru/video/search?text=Выд

ающиеся%20достижения%20отечеств

енных%20спортсменов%20на%20Оли

мпийских%20играх&path=wizard  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10788212692702708443&path=wizard&

text=Выдающиеся+достижения+отече

ственных+спортсменов+на+Олимпийс

ких+играх  

Написать доклад про одного 

выдающегося олимпийского 

чемпиона. Присылать работы на 

почту  katina_anna00@mail.ru 
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