
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА 
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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Союз как часть 

речи 

https://interneturok.ru/lesson/russi

an/7-klass/bglava-7-

soyuzyb/soyuz-kak-chast-rechi 

 РЭШ: 

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

2261/main/ 

Без доступа к интернету: 

Учебник: п.58-читать, упр.354 

выполнить письменно 

 

 

Учебник: п.58 (правило выучить), 

упр.356-выполнить письменно, 

прислать скриншот на эл. почту или 

в Вайбер 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник :п.58 (правило выучить), 

упр.356-выполнить и принести в 

школу на вахту в 

пятницу,10.04.2020г. до 15.00 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка 
Богатырева С.В. 

Развитие жанра 

Симфонии. 

Слушание Л.В. 

Бетховен 

Симфония №5 

Посмотреть запись, письменно 

ответить на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?

v=Ur8WvVWAjtM 

Слушание - Симфония 

Бетховена №5. Краткая 

история, необычные факты, 

современная обработка. 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=29&v=bLWTvyms

h-s&feature=emb_title 

 

 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Что такое симфония? 

2.Перечислите современные 

симфонические жанры. 

3.Какие виды сифон. музыки 

бывают? 

 4.Сколько частей в классической 

симфонии? 

5.Как назвал Бетховен первые такты 

(начало) своей 5 симфонии?  

6.Кто является основоположниками 

симфонической музыки? 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

Если нет тех. возможности  - 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится на 

вахте школы 

Тетради для проверки оставлять на 

вахте не позднее следующего урока 
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по расписанию 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Математика, 
Шаруева Г.В. 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников  

https://www.youtube.com/watch?

v=eET1jpYyi5M 

посмотрите видео урок и и 

выполните номера из учебника 

№ 263,265 выполненные 

задания пришлите на 

вайбер и эл почту 

Для тех у кого нет интернета -  

разобрать пункт  36 и 

выполнить номера из учебника 

указанные выше. 

Учебник: п. 36 № 262, 264 

выполненные задания так же 

прислать на вайбер или эл. почту 

Для тех у кого нет интернета 

выполняем задания до 14.04. 

приносим тетрадь с дом, раб и 

классной работой на вахту школы в 

понедельник (13.04) до 19 00 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Биология 
Максимова Т.А 

Тип 

Членистоногие. 

Класс Насекомые 

 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=47#section-1  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.96-99,зарисовать 

рис.4.48 

Выполнить задания в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности  выполняем задания в  

учебнике П.37 Вопросы №1-4с.99 до 

13.04 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

 

История 
Пегова Е.Н. 

Опричнина http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=102  

для тех, у кого нет ТСО, 

учебник п. 10 читать, составить 

краткий конспект (даты, 

события, термины), стр. 87 – 

работаем с картой – выполнить 

задания 1,2.  

Учебник: п. 10 читать, отвечать на 

вопросы 

Задания Д\З в ВШ 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Физика 
Шаруева Г.В. 

Поршневой 

жидкостный 

насос. 

гидравлический 

пресс 

https://www.youtube.com/watch?

v=qtj64yv6lYI 

смотрим видеоурок 

пишем краткий конспект (из 

чего состоит, принцип работы) 

В учебнике выполните упр. 24 

(1,2) 

 

 

Прочитать пункты учебника 47.48,49 

выполнить упр 25(1,2) 

Выполненные задания так же 

прислать на вайбер или эл. почту. 

Для тех у кого нет интернета 

выполняем задания до 14.04 

приносим тетрадь с дом, раб и 

классной работой на вахту школы в 

понедельник (13.04) до 19 00 
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 7 13.20 – 

13.50 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствован

ие игры в 

баскетбол 

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

3198/start/ 

выполнить задания после 

просмотра и прислать скрины в 

АСУ РСО 

Если нет технической 

возможности, выполнить 

домашнее задание 

Сгибание рук 
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