
Расписание занятий  ученика 7-а класса (Русецкий Д.)

20.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Русский язык «Имя
прилагательное
как часть речи»

http://www.youtube.com/watch?
v=bvB03Rw55Y8
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
1. У. стр.107 правило,  упр.  137

Учебник
стр.110 упр.141
фото отсылать
в вайбер или в

асу рсо
2

9.20-
9.50

Онлайн Профильный
труд

Лэпбук
«Армия моей

страны»

ZOOM конференция (определение цели 
проекта, постановка задач)
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
У.стр. 62-65 (читают родители)

Не
предусмотрено

21.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Математика «Построение
окружности

определённого
радиуса и
диаметра»

http://www.youtube.com/watch?
v=xIcXl7ONinE
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
1. У. стр.148 №  488

Учебник
стр.150 
№ 492,
фото

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо
2

9.20-
9.50

Онлайн Профильный
труд

Лэпбук
«Армия моей

страны»

ZOOM конференция (определить 
наполнение лэпбука, исходя из задач 
проекта)
При отсутствии технической 

Видеоотчет в
вайбер

http://www.youtube.com/watch?v=xIcXl7ONinE
http://www.youtube.com/watch?v=xIcXl7ONinE
http://www.youtube.com/watch?v=bvB03Rw55Y8
http://www.youtube.com/watch?v=bvB03Rw55Y8


возможности просмотра:
У.стр. 62-65 (читают родители)

22.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

Сам.
работа

Литературное
чтение

М.В. Исаковский
«Детство»

У.стр.191-194, прослушать чтение 
родителей или сестры вслух.

Учебник
стр.194

вопрос № 1
аудиозапись

в вайбер

2
9.20-
9.50

Онлайн Профильный
труд

Лэпбук
«Армия моей

страны»

ZOOM конференция (составление 
алгоритма работы над проектом в схемах)
При отсутствии технической возможности
просмотра:
У.стр. 67-69 (читают родители)

Фотоотчет в
вайбер

23.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

История «Причины
распада Киевской

Руси»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6717629748953651668&text=виде
оурок%20причины%20распада
%20киевской
%20руси&path=wizard&parent-
reqid=1587019056323736-
1193685725583625553800276-
production-app-host-vla-web-yp-
149&redircnt=1587019149.1
При отсутствии технической 

Учебник
стр.187

вопросы,
аудиозапись
отсылать  в

вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6717629748953651668&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587019056323736-1193685725583625553800276-production-app-host-vla-web-yp-149&redircnt=1587019149.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6717629748953651668&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587019056323736-1193685725583625553800276-production-app-host-vla-web-yp-149&redircnt=1587019149.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6717629748953651668&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587019056323736-1193685725583625553800276-production-app-host-vla-web-yp-149&redircnt=1587019149.1


возможности просмотра:
Учебник стр.184-187 (читают родители)

2
9.20-
9.50

Онлайн Профильный
труд

Лэпбук
«Армия моей

страны»

ZOOM конференция
Изготовление обложки и фона лэпбука.
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
по технологической карте выполнить 1 
шаг в изготовлении лэпбука.

Видеозапиь
результата

работы
прислать в

вайбер

24.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Основы
социальной

жизни

«Культура
поведения»

https://yandex.ru/video/preview?
filmId=17026440939661140499&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF
%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-
reqid=1587020428530036-
638182297250765984500158-production-app-host-
man-web-yp-204&redircnt=1587020472.1

При отсутствии технической 
возможности просмотра:
расскзать родителям о правилах 
поведения в общественных местах

Видеозапиь
правил

прислать в
вайбер

2
9.20-
9.50

Онлайн Профильный
труд

Лэпбук
«Армия моей

страны»

ZOOM конференция
Изготовление кармашек и конвертов 
лэпбука.
При отсутствии технической 

Видеозапиь
результата

работы
прислать в

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17026440939661140499&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587020428530036-638182297250765984500158-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587020472.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17026440939661140499&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587020428530036-638182297250765984500158-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587020472.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17026440939661140499&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587020428530036-638182297250765984500158-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587020472.1


возможности просмотра:
по технологической карте выполнить 2 
шаг в изготовлении лэпбука.

вайбер


