
Расписание уроков для 7 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

 С помощью 

ЭОР 

Алгебра Решение уравнений с 

двумя неизвестными 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1439

5871101894327284&text=график%20линей

ного%20уравнения%20с%20двумя%20пер

еменными%207%20класс&path=wizard&pa

rent-reqid=1586924102544313-  .   Решить 

№1045;1048(а, б) При отсутствии связи 

прочитать п.41 выучить ,что является 

графиком линейной функции, рассмотреть 

примеры учебника .Решить№1045;1048 (а. 

б)                                                                      

                          

 

Учебник№1046;1048(в,

г).Фотоотчет с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществозн

ание 

Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12X

mg0_A  При отсутствии связи: выполнить 

устно задания 1-5 из рубрики «Практикум» 

на страницах 119-120 

Письменно выполнить 

задание № 2 на 

странице 119 

«Практикум» ( фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id1620235

26) 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Русский 

язык 

Правописание  частиц https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/   

При отсутствии связи: Прочитать параграф 

37 в учебнике и выполнить упражнение 

482 

Выполните упражнение 

№479 из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Английский 

язык 

Как насчет просмотра 

хорошего фильма? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/ 

При отсутствии связи: Перевести 

письменно упражнение 1.2.  в учебнике, 

страница 152 (диалоги) 

  

Перевести письменно 

упражнение 1.2.  в 

учебнике, страница 152 

(диалоги) Фотоотчет 

страниц с 

выполненными 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14395871101894327284&text=график%20линейного%20уравнения%20с%20двумя%20переменными%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586924102544313-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14395871101894327284&text=график%20линейного%20уравнения%20с%20двумя%20переменными%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586924102544313-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14395871101894327284&text=график%20линейного%20уравнения%20с%20двумя%20переменными%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586924102544313-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14395871101894327284&text=график%20линейного%20уравнения%20с%20двумя%20переменными%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586924102544313-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14395871101894327284&text=график%20линейного%20уравнения%20с%20двумя%20переменными%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586924102544313-
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ12Xmg0_A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/


 заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Обществозн

ание 

Воздействие человека 

на природу 

Посмотреть видеоурок: 

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

-p4  При отсутствии связи: прочитать 

параграф 15 учебника, отвечать на 

вопросы на странице 131 

§15, письменно 

ответить на вопросы № 

1,4, 5  на странице 131 

(фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id1620235

26)  

6 13.20- 

13.50 

Самостоятельн

ая работа 

Геометрия Решение задач Рабочая тетрадь. Решить№150; 151 Рабочая тетрадь 

№138;139. Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

Физика Условие равновесия 

рычага-решение задач 

https://www.youtube.com/watch?v=MF6Pzbe

UIRw  При  отсутствии связи прочитать 

пар.60 и ответить на вопросы  

пар.60 упр.33(3,4) 

Фотоотчет прислать по 

Вайберу 

т+79376601755 
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