
Расписание занятий для обучающихся  7 класса на 06.04.2020 г 
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 врем

я 

способ предмет, 

учитель 

тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Математика 

Золотарева 

Валентина 

Викторовна 

Формулы 

сокращённого 

умножения 

Работа с учебником: п.27, рассмотреть доказательство формул, 

разобрать решение примеров по формулам 

п.27, №27.13(в,г), 27.15 

(выслать в АСУ РСО или 

Viber). 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Немецкий 

язык 

Карягина 

Светлана 

Александровна 

Повторение 

грамматики по 

теме "В 

деревне" 

Изучить грамматический  и лексический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3430/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6833/start/242818/ 

 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником с.125 правило, з.11 письм., с.124 з.7 

перевести на русский язык.  

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

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

on/3430/main/ 

 

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

on/6833/start/242818/ 

 

Если нет технической 

возможности, выполнить  

задания в учебнике . с.114 

повторить слова,  с.124 з.9 

(выслать в АСУ РСО). 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

7, Алексашина 

Алла 

Михайловна 

Смысловые 

частицы 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/ 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр.167, п.68 

выполнить упр.409,411 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: упр.414 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Золотарева 

Елена 

Николаевна 

Экономическо

е развитие 

России в XVII 

веке 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ 
При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником. & 17, вопросы и задания к тексту на с. 35. 
 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

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

sson/2525/start/ 

 
Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: 

- работа с учебником & 17,  
- с. 35 задания к карте на с. 
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30, (выслать в АСУ РСО),  

- выписать в Словарик 

новые термины (с. 37  

учебника). 

5 12.00-

12.30 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физическая 

культура 7 кл. 

Капитанов 

О.А. 

Обучение 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху и 

снизу. 

Передача мяча 

над собой. 

Совершенство

вание стоек и 

перемещений. 

Работа с интернетом ОРУ, написать реферат на 

тему «Волейбол: правил 

волейбола». Писылать 

задания в вайбер по 

номеру телефона: 

89276007362. 

6 12.50-

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 7, 

Алексашина 

Алла 

Михайловна 

Ф. А. Абрамов. 

Слово о 

писателе. «О 

чем плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы 

рассказа. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/ 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр. 165-166 

прочитать рассказ «О чем плачут лошади», ответить на вопросы 

в рубрике «Проверь себя» 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания в рубрике 

«Совершенствуй свою речь 

стр.173 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/

