
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА 
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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Совместные 

занятия в 

свободное время. 

Работа по учебнику: стр.152-

153 упр.1.3 выписать все фразы 

на голубом фоне в тетрадь 

вместе с переводом. Выполнить 

упр.1 на стр. 152. Прочитать и 

перевести, обращая внимание 

на новые словосочетания 

(устно).  

Учебник: стр.149 упр.4. Выписать 

вопросы 1-5 и дать на них 

развернутые ответы, постарайтесь 

использовать новые фразы. Ответить 

на вопросы вам поможет упр.3 

стр.148 (см. на розовый фон).  

Не забудьте подписать ФИ, класс,№ 

упр. и стр. Выполнить до 29.04. 

Принести на вахту в среду до 19.00 

или отправить на эл.почту 

anyasphinks@rambler.ru 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Русский язык  
Пивнева О.А. 

Повторение и 

обобщение 

изученного о 

союзе 

Учебник: стр.161, упр.392 

выполнить письменно, отвечать 

на вопросы на стр.162 устно 

Учебник: упр.396 выполнить 

письменно, прислать скриншот на эл. 

почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в 

школу, в среду,  

29.04.2020г., до 15.00. 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Класс 

Пресмыкающиеся 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=47#section-4  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.112-115, 

зарисовать рис. 4.72 - 4.74.  

Выполнить задания в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.43 вопросы №1-3 с.115  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Способ 

подстановки 

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

1430/ 

 Посмотрите видеоурок. 

запишите решение систем в 

тетрадь. выполните 

тренировочные задания В 

случае отсутствия технической 

возможности разобрать пункт 

новый учебник 43 № 1068, 1070 

Учебник : новый п 43 № 1069(а,б,в), 

1072(а,б) старый п 42 № 1133(а,б,в), 

1136(а,б) Выполненные задания 

прислать на эл. почту, вайбер или 

принести в школу 29.04 до 18 00 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/


(а,б) старый учебник п 42 № 

1132, 1134 (а,б) 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Литература 
Дмитриева Л. В. 

Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 

Зощенко. Рассказ 

"Беда" 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видеофильм по рассказу М. 

Зощенко "Беда". Без доступа к 

интернету читать по учебнику 

с.211-116.  

Работа по учебнику. Читать с. 211-

216. Письменно ответить на вопросы 

2 и 3 на с. 216.Прислать скриншот в 

Вайбер, Ватсап, АСУРСО или 

принести в школу на вахту 30.04.20г 

17.01 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Информатика 
Максимов В.А. 

Файловые архивы Виртуальная школа- курс- 

Информатика- курс 7 класс- 

раздел Коммуникационные 

технологии -Урок Файловые 

архивы 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=8&section=4  

Файловые архивы. Видеоурок 

Файловые архивы. Презентация 

(просмотреть) Выполните 

упражнения и напишите 

сообщение учителю о 

выполнении: 

Информационные ресурсы 

Интернета URL-адреса 

Адрес файла в сети  

Практическая работа 4.3 

(Задание1) Загрузка файлов из 

Интернета. Загрузите 

скриншоты аналогичные рис. 

на стр. 158-159 (Задание 1) 

учебника  Чтобы получить 

оценку "5" выполните 

упражнения, практическую 

работу 4.3 и напишите 

сообщение учителю о 

выполнении 

Стр.134-136 учебника Информатика 

7 класс, автор Н.Д. Угринович, 

ответить на вопросы, выполнить 

задание стр. 136, Закончить 

выполнение упражнений, 

Практическую работу 4.3 (Задание 1) 

стр. 157- 159 

 

https://ok.ru/video/1241668389418
https://ok.ru/video/1241668389418
https://ok.ru/video/1241668389418
https://ok.ru/video/1241668389418
https://ok.ru/video/1241668389418
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=4

