
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «А» КЛАССА НА 17.04.2020
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Действие 
жидкости и аза 
на погруженное в
них тело

Посмотреть и 
законспектировать 
урок 
https://videouroki.net/v
ideo/31-dieistviie-
zhidkosti-i-ghaza-na-
poghruzhiennoie-v-
nikh-tielo.html

Особое внимание 
уделить разобранным 
задачам.

Читать §50.

Задания по 
данному уроку
не присылать.

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

География
Боева Е.В.

Основные формы
рельефа. 
Размещение 
полезных 
ископаемых.

Видеофайл
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7871/start/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1689/start/

Текст 
учебника, 
выполнить 
работу в 
контурной 
карте- нанести
на карту 
условные 
обозначения 
основных 
полезных 
ископаемых 
Евразии.

завтрак   9.25 – 9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html
https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html
https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html


3 9.50 – 10.20 Он-лайн 
подключение

Обществознан
ие
Гумеров М.М.

«Человек и 
природа»

1)Предпочтительне
й посмотреть мой 
личный видеролик,
который я отправил
в контакте в среду 
(08.04.2020) в 
беседу. Скачать 
приложение или 
зайти через 
компьютер на сайт 
kahoot.it/ . Перед 
уроком будет 
ссылка в беседе 
каждого класса в 
контакте для этой 
игры.

2) Либо Youtube
https://www.youtube.co
m/watch?
time_continue=7&v=G
qeSjFzz-
p4&feature=emb_logo
3) При отсутствии 
технической 
возможности: 
Прочитать и 
повторить параграф 7.

1)Если 
выполняете 
задание через 
приложение, 
то отправить 
мне скриншот. 
Важно чтобы 
ваш ник был с 
указанием 
фамилии и 
класса. 
Например: 
PetrovV_7a. 
2) Если 
работали на 
Youtube, то 
прислать 
конспект всех 
основных 
моментов 
(даты, имена и 
т.д.) в видео.
Во всех 
случаях  
(кроме чтения 
параграфа) 
нужно делать 
письменно, а 
потом 
отправляете 
фото.

Отправить 
мне можно:

а) личным 
сообщением
в контакте. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo


4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский
Григорова И.М.

Лексика и 
фразеология

&79 
(сам.наблюдения)
Упр. 483 (на проверку
Иванюков до 18.04)

Упр. 484 (на 
проверку 
Котылевский 
до 18.04)

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература
Григорова И.М.

Песни на стихи 
русских поэтов 
ХХ века

Прочитать 
выразительно или 
прослушать по 
фонохрестоматии 
стихотворения на с. 
231-236

Рубрика 
«Литература и 
другие виды 
искусства» (с. 
237)



6 12.25-12.55 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Линейное 
уравнение с 
двумя 
переменными и 
его график

1. Разобрать № 956  
просмотреввидеоурок

2. https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=1418053104704
1660497&parent-
reqid=1586618994156
404-
2866865000929403052
00332-prestable-app-
host-sas-web-yp-
99&path=wizard&text
=%D0%9B
%D0%B8%D0%BD
%D0%B5%D0%B9%
D0%BD%D0%BE
%D0%B5+
%D1%83%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%
BD
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+
%D1%81+
%D0%B4%D0%B2%
D1%83%D0%BC
%D1%8F+%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%BC
%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8B
%D0%BC%D0%B8+
%D0%B8+
%D0%B5%D0%B3%
D0%BE+
%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D1%84%D0%

№957,959

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1346271773220432663&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14180531047041660497&parent-reqid=1586618994156404-286686500092940305200332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14180531047041660497&parent-reqid=1586618994156404-286686500092940305200332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14180531047041660497&parent-reqid=1586618994156404-286686500092940305200332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA


7 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1346271773220432663&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA

