
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 06 АПРЕЛЯ 2020 ГОД ДЛЯ 7 КЛАССА  

Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
09.00 - 

09.30 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 

 

Русский язык 

7 кл. 

Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы. 

Повторить материал 

(прикрепленный файл в АСУ РСО), 

выполнить задание в прикреплённом 

файле и прислать его через 

АСУ РСО или на почту учителя после 

выполнения 

Выполнить тест (см. 

прикрепленный файл в АСУ РСО) и 

прислать его через 

АСУ РСО или на почту учителя до 

07.04.20 

2 
09.50 - 

10.20 

С помощью ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Синельникова 

А.А. 

Баскетбол 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/main/  

Посмотреть видеофрагмент 

Выполните тренировочные задания. 

 

3 
10.40 - 

11.10 

С помощью 

ЭОР 
Биология 

Класс 

Млекопитающие. 

Парно-

непарнокопытные 

Просмотреть онлайн урок, перейдя по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

parnokopytnye-neparnokopytnye/  , изучить 

предложенный материал, ответить на 

вопросы 

Прочитать параграф. Ответить на 

вопросы параграфа, выполнить тест, 

перейдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-parnokopytnye-

neparnokopytnye/testcases/  ,  

переслать ответы по АСУ РСО до 

10.04.2020 

11.10  - 11.40  З А В Т Р А К  

11.40 – 11.50  Время н а настройку онлайн подключения  

4 
11.50 - 

12.20 
Онлайн Физика 

Решение задач. 

Архимедова сила 

Ссылка  на видеоконференцию на 

платформе Zoom будет отправлена за 15 

минут до начала урока по почте АСУ 

РСО. При отсутствии связи: 

https://youtu.be/4QzPgMN2hUM/  

Упр. к п. 51-53, ответы разместить 

на АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/testcases/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/testcases/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/testcases/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye/testcases/
https://youtu.be/4QzPgMN2hUM/


5 
12.40 - 

13.10 
онлайн 

Алгебра, 

Шабалова Т.В. 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Ссылка на видеоконференцию на 

платформе Zoom будет отправлена за 15 

минут до начала урока по почте АСУ 

РСО. В случае отсутствия связи: 

Решить задания в прикрепленном файле 

к домашнему заданию в АСУ РСО 

Выполнить задания (см. 

прикрепленный файл в АСУ РСО) и 

прислать его через 

АСУ РСО 

до 07.04.20 

13. 10 – 

13.40 
ОБЕД 

6 
13.40 - 

14.10 
ИНФОУРОК География 

Географическое 

положение 

Евразии. 

Исследования 

Центральной 

Азии. 

По ссылке посмотреть видео 

https://infourok.ru/videouroki/697/ , найти 

все географические объекты на 

физической карте Евразия в атласе. 

Решить тест, прикрепленный через АСУ 

РСО и выслать после его выполнения 

учителю через АСУ РСО либо через 

Viber, WhatsApp (т. 89179491875) 

п. 49, Выполнить задание 1 

письменно на с. 240 и прислать его 

на АСУ РСО до 08.04.20, либо через 

Viber, WhatsApp на т. 

89179491875 

  

https://infourok.ru/videouroki/697/

