
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «А» КЛАССА

ур
ок Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З



П
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н
и

ц
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24
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20 1 8.00-8.30 ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Плавание тел. Посмотреть и
законспекти
ровать 
https://videou
roki.net/video/
33-plavaniie-
tiel.html 
особое 
внимание 
уделить 
задачам!
При 
отсутствии 
тех.возможн
ости §52, 53

§52, 53
Решить 
задачи: 
1.Масса 
корабля 50т.
Какой объём
воды 
вытесняет 
этот 
корабль, 
когда 
плывёт по 
реке?
2.Льдина 
плавает в 
реке. Объём 
льдины 50 м.
Чему равен 
максимальн
ые вес 
машины, 
которую 
льдина 
может 
удержать, 
оставаясь на
плаву? 
Задания 
присылают в
беседу вк 
либо на 
почту 
miftyahova.di
ana@gmail.c
om
7А:Каржав 
Эвелина, 
Ключенко 
Екатерина, 
Котылевский

mailto:miftyahova.diana@gmail.com
mailto:miftyahova.diana@gmail.com
mailto:miftyahova.diana@gmail.com
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3 9.50 – 10.20 ЭОР, 
Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом

Обществознание
Гумеров М.М.

Экономика. Её 
основные 
участники.

1)Предпочти
тельней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com
/club1583224
63 перед 
уроком и 
выполнить 
задания в 
ходе видео.
2) Либо 
Youtube
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=Wyho2Q2F
XEU&feature
=emb_logo
3) Если нет 
технических 
возможносте
й: конспект 
учебника§ 8.

1)Если 
выполняете 
задание в 
контакте, то 
д/з 
услышите в 
видеоролике
. 
2) Если 
работали на 
Youtube, то 
прислать 
конспект 
всех 
основных 
моментов 
(даты, 
имена и 
т.д.) в 
видео. 
3) В случае 
работы с 
учебником, 
то прислать
конспект 
параграфа. 
Во всех 
случаях 
нужно 
делать 
письменно, 
а потом 
отправляет
е фото.

Отправить 
мне можно:

а) личным 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
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4 10.50-11.20 Русский
Григорова И.М.

Орфография 1. &82(са
м.набл
юдени
я)

2. Упр. 
497-500 
(устно)

Упр. 501 (устно)

5 11.40-12.10 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Литература
Григорова И.М.

Роберт Бёрнс 
«Честная 
бедность»

1. 
Выразительное
чтение или 
прослушивани
е по 
фонохрестомат
ии 
стихотворения 

2. Посмотреть 
видеоурок №34 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/23
01/

Ответить на 
вопросы 
рубрики 
«Проверьте 
себя» (с. 244-
245)

6 12.30-13.00 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Решение систем 
линейных 
уравнений методом
подстановки.

Решить № 
1034(2-8)

№ 1035(1ст) 
Прислать 
классную и 
дом.работу   
24.04 Чудакова 
Д, Тепаев, 
Обухова, 
Никифорова, 
Мерзлов

7 13.20-13.50 Самостоятельная
работа

Физическая 
культура

Упражнение с 
мячом

Не 
предусмотре
нно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/
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