
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    7а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн-подклю 
чение  

Обществознани 
е,   Ковалёв   П.А.  

Экономика   семьи  Посмотрите   видео   по  
ссылке: https://www.youtube.c 
om/watch?v=WaJ8h7fu5aY Ес 
ли   нет   технической  
возможности,   то   конспект  
параграфа   14  

Сочинение   на   тему:   “Что   такое   бюджет  
и   зачем   он   нужен.”  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая  
работа   с  
учебным  
материалом  

Алгебра  
Демитриев  
Е.Д.  

Графический   способ  
решения   систем  
линейных  
уравнений   с   двумя  
переменными.  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=Wn-O7qAcP0A   
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
учебник   п.42  
Решить   №1060  

Решить   №1061,1065(выслать   в   АСУ   
или   на   почту)  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика  
Самарская   М.В.  

Форматирование   текста.  1.   Изучить   о бщие   сведения   о  
форматировании   символов   по  
ссылке  
https://videouroki.net/video/36- 
obshchie-svedeniya-o-formatiro 
vanii-formatirovanie-simvolov.h 
tml .  

2.   Выполнить   практическую  
работу   по   ссылке  
https://videouroki.net/video/38- 
obshchie-svedeniya-o-formatiro 

Выполнить   задания   в   электронной  
тетради     https://videouroki.net/et/pupil .  
(Текстовая   информация:   урок   23,   24)   (Код  
ученика   и   пароль   в   почте   АСУ   РСО)   
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vanii-formatirovanie-simvolov- 
openoffice-writer.html .   ( Файл  
прикреплен   в   беседе  
ВКонтакта;   результат   работы  
(3   задания   в   одном   файле)  
прислать   учителю   через   почту  
АСУ   РСО)  

При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником   §   15  

4  11:40   -   12:10  онлайн   -  
подключние  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В.  

Анализ   ошибок,  
допущенных    в  
контрольном   тесте  

Группа   в   ВК   (весь   класс).  
При   отсутствии   технической  
возможности    выполнить   в  
учебнике   №   456  

№   458    в   учебнике  

5  12:30   -   13:00  Онлайн-  
подключение  

Краеведение   
Ковалёв   П.А.  Города   Самарской   области:  

Тольятти  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=kNaZYzzOU6M  

При   отсутствии  
технической   возможности:  
с.   124-129  

Выписать   определения   из   видеоурока.  
Фото   отчет.  

6  13:20   -   13:50  С   помощью  
ЭОР  

Музыка  
Энговатова  
Н.О.  

Симфоническая   музыка.  Смотреть   видео  
 
При   отсутствии  
технической   возможности:  
с.114-117  

Послушай   одно   из   следующих  
произведений   на   выбор   (первая  
часть):   
 
Смотреть   видео   
Смотреть   видео  
 

7  14.10-14.40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  

Развитие   гибкости  Посмотреть   видео   по  
ссылке:  

Отжимания   лесенкой   (2   раза,   4   раза,  
6   и   т.д.   До   максимума)  
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Алексеенко  
С.С.  

https://youtu.be/Hd-9RQB1 
b94  
  При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить   ранее  
изученные   упражнения  
для   развития   гибкости  
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