
Расписание  занятий  в  7-8классах на  вторник   7 апреля 2020года 

 
уро

к 

врем

я 

Способ  

Он –лайн 

подключени

я 

Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
При наличии 

технической 

возможности 

(выход в  интернет) 

При отсутствии  

технической  

возможности 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Ино  

Чиркова 

С.М. 

Подарки всем Асурсо  В случае отсутствия 

связи: Выполните 

№4с.87 
 

Модуль9а,№2 стр.86 

Написание эссе асурсо  В случае отсутствия 

связи: Выполните 

№3с.106 

Модуль7а учить слова №6 

стр.10 

                           Время на  настройку  он-лайн  подключения 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатик

а 

Каткин Е.Г. 

. 

7кл Урок цифры При наличии 

Интернета пройти 

тест по ссылке  

https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/ 

 Диплом теста прислать на 

почту ekatkin@yandex.ru 

7-8 Урок цифры При наличии 

Интернета пройти 

тест по ссылке  

https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/ 

 Диплом теста прислать на 

почту ekatkin@yandex.ru 

3 10.10

-

10.40 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия 

Каткин Е.Г. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Читать пункт 31-32 из 

учебника, задача 223, 

224 

Выполненное  задание  

прислать на почту 

ekatkin@yandex.ru 

    

                           Завтрак  10.40-11.10   

4 11.20 Он-лайн Русский язык 7кл Слитное написание яндекс учебник.  В Учебник  стр. 159 Пройти по ссылке и 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
mailto:ekatkin@yandex.ru
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
mailto:ekatkin@yandex.ru
mailto:ekatkin@yandex.ru


-

11.50 

подключени

е 

Овчинникова 

Е.С. 

союзов тоже, также, 

чтобы 
случае отсутствия 

связи: Посмотрите 

7 класс  

 

параграф 64 по 

образцу выполнить 

упражнение 386, 388.  

 

выполнить задания: 

7  класс  

 

 

8кл Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 
 

яндекс учебник.  В 

случае отсутствия 

связи: Посмотрите 

8 класс 

Учебник  стр. 175 

параграф 52 по 

образцу выполнить 

упражнение 314, 316. 

Пройти по ссылке и 

выполнить задания: 

 

8 класс 

5 12.10

-

12.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Овчинникова 

Е.С. 

7кл Е. И. Носов. 

«Живое пламя» 

яндекс учебник.   учебник стр 167 

вопрос 1, 2 

стр. 183 вопрос 2,4. 

Прочитать, дать краткий 

анализ произведения. 

8кл Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и другие 

рассказы 

Скайп, Вконтакте, 

яндекс учебник.   

 

 

Учебник стр. 183 

вопрос 2,4. 

Прочитать, дать краткий 

анализ произведения. 

 

6 

 

13.00

-

13.30 

  

История 

 

 

7кл «Смута в 

Российском 

государстве, борьба с 

интервентами» 

 

Скайп, Вконтакте. 

В случае отсутствия 

связи: 

Посмотрите: 

7 класс: 

https://www.youtube.

com/watch?v=8r5MV

vuU68k 

8 класс: 

https://www.youtube.

com/watch?v=pVYQf

NgKAmM 

 

7 класс: Прочитай 

текст учебника 

параграф 14-15, 

стр.10-21 (2 часть), 

ответить на вопросы 

1-5 на стр.18  

 

Пройти по ссылке и 

выполнить задания: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2524/ - 7 класс 

 

 

8кл «Внешняя 

политика Екатерины 

2» 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=pVYQf

NgKAmM 

 

8 класс: 

Прочитай текст 

учебника параграф 22, 

, ответить на вопросы 

1-5 на стр.48 

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

2539/start/ 

- 8 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4992642632295509993&text=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B.%20%281-%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%202%20%D1%87.%29%20%281-%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%201%20%D1%87.%29&path=wizard&parent-reqid=1586050641514066-1370602031226115828600204-vla1-1684&redircnt=1586050656.1
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7 13.50

-

14.20 

 

 Обществозна

ние 

Петренко 

И.А. 

7кл«Экономика 

семьи» 

Скайп, Вконтакте. 

В случае отсутствия 

связи: 

Посмотрите: 

https://www.youtube.

com/watch?v=WaJ8h

7fu5aY 

 

7 класс: Прочитай 

текст учебника 

параграф 14, стр.112, 

ответить на вопросы 

1-4 на стр.118 рубрика 

Проверим себя  

 

стр.111 рубрика «В классе и 

дома» выполнить задания 1-2 

 

8кл«Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля» 

 

https://vk.com/video-

97360192_45623922

6 

 

8 класс: 

Прочитай текст 

учебника параграф 28,  

написать эссе на тему 

«Как происходит 

торговля между 

странами в мире» 

параграф 28 читать, ответить 

письменно на 1-4 вопросы в 

конце параграфа 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaJ8h7fu5aY
https://www.youtube.com/watch?v=WaJ8h7fu5aY
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