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

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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/7klassdistancionnoeo

bucenie/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/CTmJC1WBQ

oMRZjf2A 

 

2 8:50 - 9:20 
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  

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Особенности 

рельефа и его 

развитие. 

Видеоурок "Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии".  

https://youtu.be/wuPBm9HJJfA 

 

 если нет технической возможности - п.50. 

учебник -п.50,ответ на вопрос 

1-3, выслать через АСУ РСО. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Катина Анна 

Сергеевна 

Приём техники 

изученных 

гимнастических 

приемов 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/1953

64/ YouTube 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976

Составить комплекс 

гимнастической комбинации 

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
https://youtu.be/wuPBm9HJJfA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6978976739797096196&from=tabbar&reqid=1585926115960474-403670459577121718100183-vla1-1508-V&text=гимнастические+приемы+7+класс


739797096196&from=tabbar&reqid=158592611

5960474-403670459577121718100183-vla1-

1508-

V&text=гимнастические+приемы+7+класс 

 

5 

11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, Ловчая 

Кристина 

Сергеевна 

Любимые виды 

спорта. Чтение 

текста. Беседа 

Конференция через приложение Zoom 

8369780413 

 Если нет технической возможности в 

учебнике на стр. 103-104 упр.10 (прочитать, 

перевести текст устно) и выполнить упр. 11 

стр. 104 упр.13,15 выполнить 

письменно и отправить в 

Viber 

11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Любимые виды 

спорта. Чтение 

текста. Беседа 

учебник 103-104 упр 10 

стр. 104 упр.13,15 выполнить 

письменно и отправить в 

Viber 

6 12.00 – 12.30 
С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

внешнее строение 

млекопитающих 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela 

 посмотреть видео, выполнить тесты 

п.50,выучить,рис.185,ответит

ь письменно на вопросы 1-4 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela

