
Расписание занятий для обучающихся 7 класса 

на четверг 09.04.2020г. 

 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Геометрия 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Окружность 

описанная около 

треугольника. 

Просмотреть видеоматериал по 

ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=7316603477115975369&reqid=1586

264033268109-

386708393715406610300146-sas1-

6113-

V&suggest_reqid=25247797315811023

4640393184738005&text 

Прочитать 

параграф 39 на 

с.58. выпишите 

определение и 

теорему 5.1. 

Прочитайте 

параграф 41 на 

с.60 выпишите 

определение и 

теорему 5.2. 

Выполни 

домашнюю 

работу в личном 

кабинете «Я-

класс» 

«Проценты» 

Решить из учебника № 6, 10, 11 в тетради. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

ИЗО  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Ты-архитектор. 
Просмотри видеоматериал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-klass-ti-arhitektor-

zamisel-arhitekturnogo-proekta-

2732092.html 

Прочитай в 

учебнике с. 132-

135. 

Рассмотри 

рисунки 

современной 

архитектуры. 

Нарисовать 

здание 

современной 

архитектуры. 

Спроектируй (нарисуй) современную спортивную 

площадку. 



3 

10.10 –

10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Игра в волейбол, 

изучение техники 

передачи мяча  

Просмотри видеоматериал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=7621668276529264196&

from=tabbar&parent-

reqid=1585903123603402-

1229365068230905923900228-

production-app-host-man-web-

yp-

315&text=техника+передачи+м

яча+в+волейболе 

Прочитай 

инструкцию 

ведения мяча. 

(передано 

почтовым ящиком 

Выполни 

комплекс 

упражнений. 

Составь комплекс упражнений, направленных на 

развитие ловкости ловли мяча. 

Обед  10.40-11.10 
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11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Разряды частиц. ЯКласс. Предметы. Русский 

язык. Разряды частиц. 

Теория. Задания. 

https://www.yaklass.ru/ 

1.Прочитать 

учебник- 165. 

2.На какие 

разряды делятся 

частицы? 

Какие частицы 

относятся к 

формообразующи

м? 

В чём особенность 

частицы б(бы)? 

Какие частицы 

относятся к 

смыслоразличител

Учебник: упр.418 

(выписать 

частицы и 

указать разряд) 

или 

 

ЯКласс. 

Проверочная 

работа. 

https://www.yakla

ss.ru/ 

 



ьным? 

Составить в 

тетради таблицу 

«Разряды частиц» 

 

Работа в тетради: составить в тетради таблицу 

«Разряды частиц», выполнить упр.405, 414. 
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12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Творческий проект 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов».  

В Контакте (весь класс)         Прочитать в 

учебнике параграф 

34. 

Исправить 

ошибки в 

творческом 

проекте. Продолжить  работу над проектом. 
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12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Особенности 

природы 

Посмотреть видео урок 

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

on/1679/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания  

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

on/1679/train/#185247 

 

изучите §42 в 

учебнике. 

Проверьте себя, 

устно ответив на 

вопросы 1-4 стр. 

132 

Прочитать п 42.  

Составить 

Характеристики 3 

стран. В раб 

тетради. 

Высылать в 

вайбер 

Составит описание островов и озёр, вулканов  

ледников, гейзеров, речных долин- каньонов. В 

рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

 

 


