
Расписание занятий для 7 «А» класса на 08.04.2020 г. 

УР

ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Катина Анна 

Сергеевна 

Прием техники 

изученных 

гимнастических 

приемов 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/star

t/195364/ 

 YouTube 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

978976739797096196&from=tabbar&reqi

d=1585926115960474-

403670459577121718100183-vla1-1508-

V&text=гимнастические+приемы+7+кла

сс 

 

Составить комплекс 

гимнастической комбинации 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

Заключительный этап 

проекта 

ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/ts/subj-

123629/edup-147403/topic-2991382/re-

e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-

96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654 

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-

123629/edup-147403/topic-

2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-

ac4c-

96f5e499af3c/pe?resultId=11031246

54 

8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

проекта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1132/ https://docs.google.com/document/d/

1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR

9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sh

aring. 

 работы высылать в асу рсо 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

Заключительный этап 

проекта 

ЯКласс 

 https://www.yaklass.ru/ts/subj-

123629/edup-147403/topic-2991382/re-

e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-

96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654 

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-

123629/edup-147403/topic-

2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-

ac4c-

96f5e499af3c/pe?resultId=11031246

54 

9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Поисковый этап. 

Поиск темы проекта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1132/ https://docs.google.com/document/d/

1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR

9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sh

aring 

. работы высылать в асу рсо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1132/
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://www.yaklass.ru/ts/subj-123629/edup-147403/topic-2991382/re-e8e6aac2-f2aa-4eb8-ac4c-96f5e499af3c/pe?resultId=1103124654
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1132/
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CYmMmjimP_GMnIMecLZFGTR9xpsR7kc4tIdhnBig5zU/edit?usp=sharing


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель-

ная раббота 

Английский 

язык,  

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Любимые виды 

спорта,места для 

занятий спорта. 

Выполнение 

упражнений 

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

(письменно) 

10.30 – 11:00 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) 

5 11.20 – 11:50 ЭОР Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Линейная функция. 

Практикум по 

построению 

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/7klassdistancion

noeobucenie/3-linejnaa-funkcia-2-urok 

 

 

Если нет компьютера или планшета, 

невозможен выход в интернет:  

учебник стр 163-166 учить правила и 

определения. Вопросы: (стр 166) 

Упражнения для самостоятельного 

расссмотрения:  

858, 863, 859 

Сделать тест в тетради или на 

листочке, оформить решения и 

шаги построения.  

 

Результат сфотографировать и 

отправить через форму по 

ссылке: 

 

https://forms.gle/CTmJC1WBQo

MRZjf2A 

 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Сочинительные 

союзы 

Зайти по ссылке 

https://ok.ru/video/44151999040 

 посмотреть урок, изучить параграфы 49, 

50, выполнить упражнение № 299 

Параграфы № 49, 50 учебника, 

упражнение № 304. Фото 

работы выслать в АСУ РСО 

 

https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/3-linejnaa-funkcia-2-urok
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/3-linejnaa-funkcia-2-urok
https://forms.gle/CTmJC1WBQoMRZjf2A
https://forms.gle/CTmJC1WBQoMRZjf2A
https://ok.ru/video/44151999040


 

 

 

 


