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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Преобразование 

целого выражения 

в многочлена 

https://www.youtube.com/watch?v=e82i

Y0Q9kqQ  

заходим в виртуальную школу  

алгебра 7 

смотрим видео урок , выполняем 

задания из учебника 

Учебник(нов)  №919а, 921 

Учебник(ст)  №975,979 

У кого нет интернета разбираем пункт 

учебника -нов 37  стар 36 примеры . 

Выполняем указанные номера выше 

Учебник(н). п 37 919б,920,925а 

Учебник(ст) п 36 .№ 975б,978, 

984а 

выполненные задания так же 

прислать на вайбер или эл. почту. 

Для тех у кого нет интернета 

выполняем задания до 13.04 

приносим тетрадь с дом, раб и 

классной работой на вахту школы 

в среду (15.04) до 19 00 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Мои герои Работаем на уроке 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi

ew.php?id=73#section-3 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.131 упр. 1.2 

прочитать правило и выполнить 

упр.1.1 прочитать и перевести (письм. 

в тетради). 

https://vimbox.skyeng.ru/room/gorel

afuna/1/materials 

Прочитайте письмо и расставьте 

абзацы в правильном порядке. 

ИЛИ 

Учебник: стр.132 упр.1.3 

составить 5 предложений по 

образцу на голубом фоне (письм. 

в тетради) Выполнить до 14.04. 

Не забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в 

среду до 19.00 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Физиология 

питания 

http://tepka.ru/tehnologiya_7/1.html Конспект, подготовить доклад 

"Микробы - полезные и вредные" 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=e82iY0Q9kqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e82iY0Q9kqQ
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-3
https://vimbox.skyeng.ru/room/gorelafuna/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/gorelafuna/1/materials
http://tepka.ru/tehnologiya_7/1.html


4 11.20 – 

11.50 

Самостояте

льная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Северная 

Европа. Швеция 

и Норвегия 

Повторить (в атласе) исследователей 

Евразии. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/204

139  (по желанию) 

 

Учебник «География» параграф 45 

читать 

Рабочая тетрадь Сиротина – 

нанести страны Северной Европы 

(указать столицы и одну из 

достопримечательностей) 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/

106337 -потренироваться 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 
Богатырева С.В. 

Мой дом – мой 

образ жизни. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43f53a3

93b0b809b96b3e1deb59c50ed 

Посмотреть запись, затем включая 

фантазию и воображение изобразите 

«Дом своей мечты». 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе можно 

взять на вахте школы. 

  

Нарисовать «Дом своей мечты» 

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. 

Рисунки оставлять на вахте не 

позднее следующего урока по 

расписанию 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Совершенствова

ние игры в 

баскетбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/sta

rt/ 

выполнить задания после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 Если нет доступа в интернет, 

выполнить домашнее задание 

Сгибание рук 
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