
Расписание уроков и  внеурочной деятельности для обучающихся 7 класса на 8 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 

онлайн 

подключение 

биология Усманова 

Людмила Юрьевна  

Значение и 

охрана птиц. 

Происхождение 

птиц. 

если сбои в интернете, 

изучите п. 49  учебника, 

выполните на стр 226  зад.1,2  

В контакте,  

вайбер 

(89297171925) 

учебник п.49  стр 227 

выполнить 

все задания 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

физика Антропова 

Юлия Андреевна 

89277444408 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

В АСУ РСО я выслала вам 

итоговый тест, нужно 

каждую задачу расписать в 

тетради(дано/найти/решение) 

и прислать мне 

вайбер 

89277444408 вк 

В АСУ РСО я 

выслала вам 

итоговый тест, 

нужно каждую 

задачу расписать в 

тетради(дано/найти

/решение) и 

прислать мне 

Повторени

е 

3 10.40-

11.10 

с помощью 

ЭОР 

русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотсап-

89276582248 

Отрицательные 

частицы НЕ 

иНИ 

перейти по ссылке, 

учебник.с.174 правила в 

тетрадь для конспектов в 

раздел "Частицы", 

упр.429(по заданию) 

https://youtu.be/U

GXeH2-PBY8  

учебник.с.174 

правила в тетрадь 

для конспектов в 

раздел "Частицы", 

упр.429(по 

заданию) 

упр.431(по 

заданию, 

грам.задан

ие) 

 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Ведение мяча 

по прямой с 

изменениями 

скорости 

ведения 

перейдите по ссылке, 

изучите материал 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/320

0/start/  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее задание  

ОРУ ( 

отжимания 

2* 25; 

пресс 2* 

40; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

https://youtu.be/UGXeH2-PBY8
https://youtu.be/UGXeH2-PBY8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/


5 12.30-

13.10 

с помощью 

ЭОР 

математика. 

Умербаева Алима 

Кашкамбаевна 

Способ 

подстановки 

изучить материал, перейдя 

по ссылке; решить из 

учебника №1069(а-г) 

https://videouroki.

net/video/40-

rieshieniie-sistiem-

linieinykh-

uravnienii-

sposobom-

podstanovki.html 

прочитать в 

учебнике п.43, 

рассмотреть 

примеры решения 

систем способом 

подстановки; 

регить №1069(а-г) 

п 43, 

№1069(д,е) 

6 13.20-

14.00 

с помощью 

ЭОР 

информатика 

Антропова Юлия 

Андреевна 

89277444408 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Пройдите по ссылке, 

выберите начать занятия 

бесплатно, пройдите 

регистрацию и выберите: 

первый год обучения, тема: 

Текстовая информация и 

текстовые данные 

 

https://informatica-

nd.ru  

посмотрите 

презентацию и 

пройдите тест, 

которые выслала в 

АСУ РСО 

нет 

 14.00-

15.00 

Обед       

  15.00-

15.30 

с помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность "Мой 

выбор" Антропова 

Юлия Андреевна 

89277444408 

Что требует 

профессия от 

меня 

Пройдите по ссылке и 

посмотрите открытой урок 

https://proektoria.o

nline/catalog/medi

a/lessons/inzhener

y-20  

напишите доклад 

по теме "Что 

требует профессия 

от меня" 

нет 

  15.30-

16.00 

с помощью 

ЭОР 

волейбол Изучение 

судейства 

(волейбол) 

перейдите по ссылке, 

откройте презентацию и 

изучите материал 

https://uchitelya.co

m/fizkultura/98584

-prezentaciya-

sudeyskie-zhesty-

v-voleybole.html  

  не задано 
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