
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 7 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности (выход 

в интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

с помощью 

ЭОР 

русский язык 

ПодольскаяН.С.

(вайбер или вот-

сап- 

89276582248) 

Морфологическ

ий разбор 

частиц 

Пройди по ссылке и 

посмотри видеоурок. 

Схему разбора записать 

и выполнить задания в 

АСУРСО в сообщениях. 

https://youtu.be/RLqJ

OV2yDmw  

учебник п.70.с.172-

173Схему разбора 

записать и выполнить 

задания в АСУРСО в 

сообщениях. 

Сообщение в 

АСУРСО 

2 9.50-

10.20 

самостоятельна

я работа 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Решение систем 

графическим 

способом 

решить из учебника 

№1062(где), 1057 

учебник решить из учебника 

№1062(где), 1057 

№1063 

3 10.40-

11.10 

с помощью 

ЭОР 

Технология 

Антропова Ю. 

А. 

мучные изделия Пройдите по полученной 

ссылке, введите свой 

логин и пароль (выслала 

в АСУ РСО), посмотрите 

видеоурок 

https://videouroki.net/

et/pupil  

 нет 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

география Страны 

Западной 

Европы. 

Франция. 

Германия.  

Посмотрите запись 

урока по ссылке. 

https://youtu.be/8g05

KWW4NKA 

 описать одну из 

стран по плану 

(см. 

Приложение в 

конце учебника 

План описания 

страны).  

5 12.30-

13.00 

Онлайн - 

подключение 

история, 

Васильев 

Николай 

Владимирович 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Конференц-связь на 

платформе ZOOM 

(ссылка в группе 7 класс 

Viber) или если нет 

связи 

https://videouroki.net/

et/pupil  

§19. Выяснить 

значение 

исторических 

терминов: дворянское 

сословие, 

§19.(выполнить 

тест в личном 

кабинете). 

https://youtu.be/RLqJOV2yDmw
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переходим по ссылке, 

заходим в личный 

кабинет (пароли и ссыка 

доступны в АСУ РСО). 

Работаем с уроком по 

теме. Выбираем рабочую 

тетрадь, затем урок 24. 

Консультация онлайн по 

Viber (89277002344) 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, 

натуральный и 

денежный оброк, 

холоп. Составить 

схему по пункту 4 

управление церковной 

организации. Устно 

вопросы 1-5, стр. 49. 

6 13.20-

13.50 

с помощью 

ЭОР 

технология мучные изделия Пройдите по полученной 

ссылке, введите свой 

логин и пароль (выслала 

в АСУ РСО), посмотрите 

видеоурок 

https://videouroki.net/

et/pupil  

 нет 

 13.50-14.30 

 14.30-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

"Естественно-

научная 

грамотность" 

(Усманова Л. 

Т.) 

Структура и 

свойства 

вещества. 

Почему все 

тела нам 

кажутся 

сплошными: 

молекулярное 

строение 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых телах.  

Посмотреть 

презентацию во 

вложенном файле в АСУ 

РСО 

Вконтакте, вайбер 

(89297171925) 

 не 

предусмотрено 
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