
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 7 класса на 6 апреля 2020 г. 
урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможност

и 

1 9.00-

9.30 

с 

помощь

ю ЭОР 

физика 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

892774444408 

Плавание 

сосудов. 

Воздухоплавание 

Пройдите по полученной ссылке, введите 

свой логин и пароль (выслала в АСУ 

РСО), посмотрите видеоурок и 

выполните задание в электронной 

тетради 

https://videouroki.ne

t/et/pupil 

Учебник стр 

156-157 

прочитать, 

выполнить 

задание на 

стр 157; стр 

158-160, 

выполнить 

упр 29 

§ 53-54 стр 

162-163 

Проверь 

себя (в 

тетрадь) 

2 9.50-

10.20 

с 

помощь

ю ЭОР 

английский язык 

Каймасова Анна 

Александровна 

89277311951  

Практика чтения. 

Активизация 

наречных 

выражений too 

much/not enough 

Работаем по учебнику с. 54 у. 31, 

просмотреть видео чем отличаются 

выражения too much/not enough? 

перейдите по ссылке, закрепить у. 33, 

перепишите слова в словарь. 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

1333562284436999

0215&from=tabbar

&text=правило+по

+английскому+язы

ку+too+much%2C+

not+enough+items  

учебник 

стр.55 

читаем 

правило и 

выполняем 

все 

заданные 

упражнения 

у.с. 54 у. 

30(вставить 

пропущенны

е слова) 

3 10.40-

11.10 

с 

помощь

ю ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения 

перейдите по ссылке, изучите материал https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3200/sta

rt/ 

Выполнить 

зарядку, 

дыхательну

ю 

гимнастику 

и домашнее 

задание  

ОРУ ( 

отжимания 

2* 25; пресс 

2* 40; 

наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

 11.10-11.40 Завтрак 

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13335622844369990215&from=tabbar&text=правило+по+английскому+языку+too+much%2C+not+enough+items
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/


4 11.40-

12.10 

с 

помощь

ю ЭОР, 

самосто

ятельная 

работа 

биология 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна 

89297171925 

Разнообразие 

птиц. 

Посмотрите презентацию во вложенном 

файле в АСУ РСО, выполните задания 

письменно ИЛИ открываете учебник 

п.48, читаете, составляете опорную схему 

по теме. 

В Контакте (весь 

класс) 

прочитать в 

учебнике 

п.48, по 

тексту 

составить 

опорную 

схему по 

теме. 

п.48, 

повторить 

основные 

термины, 

стр.222 в.1,4 

5 12.30-

13.00 

с 

помощь

ю ЭОР 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Системы 

уравнений. 

Графический 

способ решения 

по ссылке изучить материал; из учебника 

решить №1060 

https://videouroki.ne

t/video/39-sistiemy-

linieinykh-

uravnienii-s-dvumia-

pieriemiennymi.html  

прочитать в 

учебнике 

п.42, 

рассотреть 

примеры 

решения 

систем 

графически

м способом; 

решить 

№1060 

№1061, 

1062(абв) 

6 13.20-

13.50 

самосто

ятельная 

работа 

русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер или 

вот-сап- 

89276582248) 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Мы будем редактировать текст: находить 

в нем ошибки и исправлять их. 

Восстановление порядка слов в 

предложении. Слова в данном 

предложении рассыпались. Восстановите 

порядок слов. Запишите.На, смотреть, с, 

тайгу, горы, хорошо. Употребление в 

речи прилагательных.Прочитайте текст. 

Каких слов не хватает. Для чего они 

нужны? Пользуясь словами для справок, 

отредактируйте текст. Прочитайте. 

Объясните лексическое значение 

выделенного слова и орфограмму в 

приставке.  

 

Что обозначает слова валежины, 

валежник?  

  выполнить 

работу на 

ошибками в 

сочинении 

https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html


Ни ___________ цветов, ни__________ 

бабочек. Не видно птиц, не слышно 

зверей. Лишь _____________ тень 

проскользнет в чаще. И опять тишина и 

безлюдье.  

 

Тропа выбита ____________ лапами и 

копытами. Человеку трудно идти 

___________тропой. Ноги то тонут во 

мху, то скользят по____________ хвое. 

_____________ валежины цепляются за 

одежду, ___________ лапы бьют по лицу. 

И __________ дупла _________ осин 

следят за тобой, словно чьи-то глаза.  

Слова для справок: старых, черные, 

еловые, суковатые, упругой, звериной, 

звериными, осторожная, ярких, пестрых. 

Работа над грамматическим строем речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже).Прочитайте, найдите ошибки, 

исправьте их.  

Тайга – самый огромная на земле лес. 

Царство колючий хвои. Сосны, кедры, 

пихты и ели. Тяжелый гул зеленый 

вершин. Унылая скрип обомшелых 

стволов. Сыро, сумрачно, глухо. Пахнет 

прелью и стоялый водой. Корни-

выворотни, словно медведи, поднялись 

на дыбы, растопырили косматая 

лапы.Определение границ предложений. 

Расставьте знаки препинания в конце 

предложений.Обратите внимание на 

слово гари. Что оно обозначает? От 

какого глагола образовано? Как вы 

понимаете выражение бескрайние дали? 



Объясните орфограмму в приставке.  

С нее внимательный путешественник 

увидит светлый сосновый бор, темные 

пятна ельников блеснут вдалеке голубые 

изгибы рек покажутся вдалеке черные 

гари, желтые топкие болота вокруг 

синие, туманные, бескрайние дали самый 

большой лес на земле 

7 14.10-

14.40 

самосто

ятельная 

работа 

литература 

ПодольскаяН.С.(

вайбер или вот-

сап- 

89276582248) 

Сила внутренней 

духовной красоты 

человека в 

рассказе 

Е.И.Носова 

"Кукла" 

Прочитайте страницы стр.170-176, 

ответить на вопросы в конце рассказа 

фонохрестоматия  с.176 вопрос 

3 письменно 

 14.40-15.30 Обед 

 15.30-

16.00 

С 

помощь

ю ЭОР 

Внерочная 

деятельность 

"Российское 

движение 

школьников" 

(Бортовая Т. А.) 

Коммуникация в 

киберпространств

е (коммуникация 

в Сети или 

киберкоммуникац

ия). 

Пройди по ссылке и посмотри видеоурок, 

просмотри свои социальные сети на 

степень защиты от злоумышленников, 

норм поведения в сети, удали ненужные, 

возможно запрещённые собщества. 

https://www.youtube

.com/watch?v=c4-

H_kC3T8Y&feature

=emb_logo  

 не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4-H_kC3T8Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c4-H_kC3T8Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c4-H_kC3T8Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c4-H_kC3T8Y&feature=emb_logo

