
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОД ДЛЯ 7 КЛАССА  

Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
09.00 - 

09.30 

с помощью 

ЭОР 

 

 

 

Литература 

7 кл. 

Б. Л. Пастернак 

«Июль», «Никого не 

будет в доме…» 

Посмотреть по ссылке видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147452826210928

3273&text=презентация%20Б.%20Л.%20Пастернак%20«

Июль»%2C%20«Никого%20не%20будет%20в%20доме

…»&path=wizard&parent-reqid=1586089575034498-

1494208948700564423600154-production-app-host-man-

web-yp-260&redircnt=1586089585/ 

Выучить по выбору к 

10.04.20 

2 
09.50 - 

10.20 

онлайн 

 

Русский 

язык 

7 кл. 

Повторение 

изученного о союзе. 

Ссылка на видеоконференцию в Zoom будет отправлена 

за 15 минут до начала урока по почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия связи 

повторите теорию по вопросам учебника стр. 162, 

упр.389 

Повторить таблицу, 

данную на прошлом 

уроке, упр.400 и прислать 

его через 

АСУ РСО или на почту 

учителя до 08.04.20 

3 
10.40 - 

11.10 
онлайн 

Английски

й 

Захарова 

Е.С. 

7класс 

Подарки всем 

Скайп (ссылка на видеоконференцию будет отправлена 

до начала урока по почте АСУ РСО 

https://join.skype.com/PpeWlEPQDtlj 

В случае отсутствия связи: посмотрите видеоролик по 

теме урока в  YouTube  (ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=mIiEk0wV52s 

смотреть до 27.20мин 

Выполнить упражнения 

(см. 

прикрепленный файл в 

АСУ РСО) и прислать его 

через 

АСУ РСО 

до 09.04.20 

11.10  - 11.40  З А В Т Р А К  

11.40 – 11.50  Время н а настройку онлайн подключения  

https://www.youtube.com/watch?v=mIiEk0wV52s


4 
11.50 - 

12.20 

с помощью 

ЭОР 

История 

России 

7 класс 

Церковь и 

государство в XVI 

веке. 

Российская электронная школа (РЭШ) Пройти по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/ 

Ознакомьтесь с конспектом урока и дополнительными 

материалами. Посмотрите видео урок. 

Пар.12 выучить. 

Письменно ответить на 

вопросы на Стр.100. 

Прислать через АСУ для 

проверки. Новые слова 

записать в словарик. 

Выполнить задания к 

уроку в РЭШ. Ссылки в 

АСУ РСО 

До 08.04.2020. 

5 
12.40 - 

13.10 
онлайн 

Геометрия 

7 КЛ 

Шабалова 

Т.В. 

 

Геометрическое 

место точек. 

Окружность и круг 

(2-й из 2 ч.) 

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 09.04.20 

13. 10 – 

13.40 
ОБЕД 

6 
13.40-

14.10 

 

с помощью 

ЭОР 

 

Технология 

Базаева Т.К. 

7 класс 

Банк объектов для 

творческого 

проекта. 

Посмотреть презентацию ИНФОУРОК по ссылке: 

https://infourok.ru/vybor-temy-sbor-izuchenie-informacii-

4223906.html 

 

с помощью ЭОР 

7 
14.10-

14.50 

 

с помощью 

ЭОР 

 

 

Технология 

Базаева Т.К. 

7 класс 

 

Банк объектов для 

творческого 

проекта. 

Посмотреть презентацию ИНФОУРОК по ссылке: 

Проект «Вышивка салфетки» 

 https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-vishivka-

krestom-klass-1293275.html 

Проект «Изготовление юбки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-izgotovlenie-yubki-

klass-1561524.html 

 

Выполнить задание в 

тетради. Проект 

«Вышивка салфетки» или 

«Изготовление юбки» 

(написать в тетрадь: 

проблемная ситуация, 

цель, задачи) Прислать 

выполненное задание в 

АСУ РСО до 10.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://infourok.ru/vybor-temy-sbor-izuchenie-informacii-4223906.html
https://infourok.ru/vybor-temy-sbor-izuchenie-informacii-4223906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-vishivka-krestom-klass-1293275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-vishivka-krestom-klass-1293275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izgotovlenie-yubki-klass-1561524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izgotovlenie-yubki-klass-1561524.html


6 
13.40-

14.10 

с помощью 

ЭОР 

Технология 

Шуляпин 

А.А. 

7 класс 

Фрезерный станок: 

устройство, 

назначение, приёмы 

подготовки к 

работе; приёмы 

управления и 

выполнения 

операций 

Изучить и законспектировать материал в тетради.. 

Открыть и изучить прикреплённый файл. 

Пройти по ссылке и изучить  материал. 23. Устройство 

настольного горизонтально-фрезерного... 

tepka.ru›tehnologiya_7m/23.htm 

 

Изучить назначение, 

устройство настольного 

сверлильного станка, 

законспектировать в 

тетради и представить 

для проверки. 

Прочитать заложенный в 

АСУ файл для 

самостоятельного 

изучения. 

 

7 
14.10-

14.50 

с помощью 

ЭОР 

Технология 

Шуляпин 

А.А. 

7 класс 

Фрезерный станок: 

устройство, 

назначение, приёмы 

подготовки к 

работе; приёмы 

управления и 

выполнения 

операций 

Изучить и законспектировать материал в тетради.. 

Открыть и изучить прикреплённый файл. 

Пройти по ссылке и изучить  материал. 23. Устройство 

настольного горизонтально-фрезерного... 

tepka.ru›tehnologiya_7m/23.htm 

 

Изучить назначение, 

устройство настольного 

сверлильного станка, 

законспектировать в 

тетради и представить 

для проверки. 

Прочитать заложенный в 

АСУ файл для 

самостоятельного 

изучения. 

 

  


