
Расписание занятий для обучающихся 7 класса 

на пятницу 10.04.2020г. 

 

 
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 

История  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

 

КТ по главе 1. Просмотреть видео урок 

info@infourok.ru 

 

Изучить . 
повторить главу 1. 

Выучить 
словарные слова. 

П 14. 
Выполнить задания тестовую часть. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
занятие 

Алгебра  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Сокращение 
алгебраических 

дробей. 

1. Видео урок в группе 
класса «ВАЙБЕР». 
2. В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоматериал 
по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=961545112906835
936&text 

Прочитать текст 
учебника часть 1 

п.41 «Сокращение 
алгебраических 

дробей». Выписать 
примеры в тетрадь 

№ 1. 2. 3. 

В тетради решить 
№ 41.5, 41.7 из 

учебника. 
Выслать в 

группу. 

Работа в тетради. Решить № 41.2, 41.3, 41.6 из 
учебника части 2. 

3 

10.10 –
10.40 

Занятие с 
ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Введение лексики по 
теме «Школьные 
принадлежности» 

Посмотрите 
урок:https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=71028862770
67948987&text=видеоурокВ
ведение+лексики+по+теме+
«Школьные+принадлежност

и»+на+англ.яз. 

Учебник: Стр. 175 
№20 

Работа с текстом 
№19 стр 174. 



Учебник: Стр. 175 №20 выписать новые слова. 

Обед  10.40-11.10 
 

4 

11.10 
–11.40 

Занятие с 
ЭОР 

 

Литература  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Б. Пастернак. 
Лирика. 

Просмотреть видеоматериал 
по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciy
a-pasternak-boris-lirika-klass-
1770024.html 
Работа с учебником стр.142. 

Работа с 
учебником 
стр.143-144. 
1.Прочитайте  
абзац и подумайте 
над вопросом 
Какие 
обстоятельства 
жизни 
способствовали 
развитию 
творческих 
способностей 
Пастернака?    
2. Темы лирики 
Б.Пастернака. 

Учебник стр.306-
312:  
Записать в 
тетради, что 
такое метафора, 
олицетворение, 
сравнение. 

Работа в тетради: Анализ стихотворения «Июль»: 
1.Какое настроение вызывает у нас это 
стихотворение? 
2. Кто же является главным героем 
стихотворения? 
3. Как автор называет своего героя? 
4. Какими качествами обладает наш герой? 
5. Кто может быть наделён такими качествами? 
6. С какими действиями героя мы сталкиваемся? 

5 

12.00 
–12.30 

Занятие с 
ЭОР 

Биология 
Савченко Анна 

Николаевна 

 
Птицы наземных и 
водных экосистем 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=110466437533623
78753&text=%D1%80%D0%

Биология.Разнообр
азие живых 

организмов. 7 

П.45, дать 
письменную 

характеристику 



  BE%D0%BB%D0%B8%D0
%BA%20%D0%BF%D1%82
%D0%B8%D1%86%D1%8B
%20%D0%BD%D0%B0%D0
%B7%D0%B5%D0%BC%D0
%BD%D1%8B%D1%85%20
%D0%B8%20%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%BD%D
1%8B%D1%85%20%D1%8D
%D0%BA%D0%BE%D1%81
%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC&path=wi
zard&parent-

reqid=1586421796481338-
723024610629500175700237-
production-app-host-vla-web-

yp-
134&redircnt=1586421826.1 

просмотреть ролик 
экологические группы, 

птицы водоемов и 
побережий, выписать 

отряды и представителей 
птиц водоемов 

класс 
М.:Просвещение.2
017прочитать п.45, 
выписать примеры 

видов птиц 
предложенных 

экосистем 

птиц водных 
экосистем( 
внешнего 

строения), чем 
они отличаются 

от птиц наземных 
экосистем 

Нет альтернативы. 

6 

12.50-
13.20 

Самостоя
тельная 
работа 

Музыка  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

 

Рапсодия в стиле 
блюз Дж. Гершвина 

https://yandex.ru/video/search?text=
презентация%202кл%20музыка%2
0печаль%20моя%20светла&path=
wizard 

прослушать 

Попытаться 
выполнить задание 
При отсутствии 
технической 
возможности 
Прочитать 
материал на 

Найти материал, где 
отражается время 
создания 
Крупнейших 
театров. 
прислать в вайбери 



с128,130 
 

Прочитать материал на с128,130 Составить 
крупнейшие музыкальные центры театры в 

тетради. 

7 

13.40-
14.00 

Личная 
связь по 

телефону. 

Классный час 
Борисова Татьяна 

Михайловна 

Общие итоги недели 
дистанционного 

обучения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


