
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

7 КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Физика Количество теплоты. 

Теплообмен. Тепловое 

равновесие. Удельная 

теплоемкость  

П. 38 Выписать  в тетрадь 

формулы, решит задачу 

31.2 Выполнить 

экспериментальное 

задание 31.1 (по 

возможности)  

  

 

Алгебра 
Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители. 

§ 14, п. 38, с.-

186-187 

Выписать и выучить 

правила, рассмотреть 

примеры на страницах 

186-187. Решить № 

935,942,945 

 

Русский язык Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Учебник ,§ 38, 

стр.241-242 

Законспектировать 

теоретический материал 

учебника; выполнить 

упр.343 в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/  

Русский язык  Тренировочные 

упражнения 

Учебник,стр 

243-244 

Выполнить упр.344 в 

тетради, выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке (фото 

результата прислать на 

эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/train/#198209 

История России. 

Всеобщая история 

Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол.  

параграф 24 читать стр.75-79; 

выполнить письменно: 

стр.80-81 написать новые 

слова с объяснением, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
mailto:anna.kril2010@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/train/#198209
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/


вопросы № 1,6; работа с 

документом №1; 

Дополнительно для 

желающих -

"Думаем,сравниваем, 

размышляем" №2,3,4. 

История России. 

Всеобщая история  

Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

параграф 25 читать, выписать в 

тетрадь новые слова с 

объяснением стр.94, стр. 

93 рубрика "Вопросы и 

задания" №1,5. 

Дополнительно для 

желающих - работа с 

картой (выполнить все 

задания), работа с 

документом №1, стр.93-

94 №1,3.5 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/ 

 

Вторник 

07.04.2020 

Крымскотатарский 

язык 

Багълайыджыларнынъ 

адий ве муреккеп 

джумлелерде эмиети 

-67 дерс, с.107 1..107, 270-ишни 

беджермек, «Баарь меним 

омюримде» серлевалы 

метин тизмек, 

джумлелерде 

къулланылгъан 

багълайыджыларны 

къайд этмек 

  

Крымскотатарская 

литература 

Энвер Селямет «Ильки 

богъдай» 

XX асырнынъ 

къырымтатар 

эдебияты 

 

1.с.143 «Ильки богъдай» 

поэманы ифадели 

окъумакъ 

 

Геометрия Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

П. 36, с.76-77 Выучить правила на стр. 

76-77, ответить 

письменно на вопросы 

12-13 стр.88-89 Решить № 

262,264 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249738/  

Биология Обобщение знаний по 

теме "Многообразие 

животных-результат 

эволюции" 

Повторение 

раздела 

«Многообразие 

животных» 

выполнить тесты https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/  

Русский язык Отрицательные Учебник,§ 39 Законспектировать в https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/


частицы НЕ и НИ стр.244,245-

246 

тетради стр.244, 245-246 

Физическая 

культура 

Упражнения 

культурно-этнической 

направленности 

 Выполнить комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ) 

 

Среда 

08.04.2020 

Английский язык  Английский в 

использовании. 

Выражения 

благодарности/ 

восхищения 

Стр.92 

English in USE 

Стр.92  упр.1 прослушать 

фразы, читать диалоги 

этикетного характера 

  

Алгебра 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

§ 14, п. 40, с.-

186-187 

Выписать и выучить 

правила, рассмотреть 

задачу на странице 201. 

Решить № 1027,1028,1030 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/248196/  

География Евразия – образ 

материка 

 

§ 45,46 

 

Прочитать, отработать 

вопрос №1 на стр.187, 

вопр.№1 на стр.191 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/ 

 

Крымскотатарский 

язык 

Мунасебетчилер. 

Умумий малюмат 

-65 дерс, с.103 1. с.104 къаидени 

мустакъиль окъумакъ, 

мунасебетчи терминини 

(къаидени) дефтерге 

кочюрмек ве эзберлемек. 

2. берильген 

мунасебетчилернен бир 

къач джумлер тизмек 

(ичюн, иле, киби, гъайры, 

чекип, коре, яраша) 

  

Крымскотатарская 

литература 

Энвер Селямет. Аяты 

ве яратыджылыгъы 

акъкъында. «Ильки 

богъдай» поэма 

XX асырнынъ 

къырымтатар 

эдебияты, 

с. 142-143 

1.с.142-143 языджы 

Энвер Селяметнинъ 

омюри ве 

яратыджылыгъы 

акъкъында къыскъадан 

конспектлемек 

2. с. 143, 1-5 суаллерге 

дефтерде джевап бермек 

  

Литература Б. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Учебник, 

с.142-147 

Сделать краткую 

хронологическую 

таблицу в тетради, 

записать голосовым 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/248196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/


сообщением 

выразительное чтение 

стихотворения на выбор, 

прислать в группу 

«Дистант» 

Четверг 

09.04.2020 

Геометрия Построение 

треугольника по трём 

элементам 

П. 39,с.83-85 Рассмотреть задачи 1-2 на 

стр.83-85, Решить 

№274,285  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/  

Обществознание Деньги и их функции §13 стр.105-

111 

Законспектировать 

таблицу стр.107. 

Ответить на вопросы 

«Проверим себя» 

 

Физика Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Измерение 

удельной теплоемкости 

вещества» 

   Стр. 141 

Экспериментальное 

задание 31.2  

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-7-

klass-angliyskiy-yazyk-fizika-geometriya-vypusk-ot-

7042020 

Групповой видеочат 14.00 – 14.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

(C:\Users\9\Documents\Zoom\2020-04-06 19.06.43 Урок номер 1 от 

09.04.2020 840463469) 

 

География 

Европа в мире. 

Путешествие по 

Европе. 

 

 §47,48  Прочитать, письменно 

ответить на вопрос №9 

(стр.195) 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/ 

 

Английский 

Выбор за вами Стр.93  

Extensive 

reading 

Стр.93  прочитать 

Упр.4 в тетрадь 

 

Информатика 

Практическая работа 

№14 «Создание 

презентации с 

использованием текста, 

графики и звука» 

§26 Создать презентацию  на 

свободную тему по 

образцу (приложение) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/ 

Технология Эстетика и экология 

жилища. Основные 

элементы системы 

  Групповой видеочат 14.40 – 15.00  

(https://zoom.us/ru-ru/meetings.html) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-7-klass-angliyskiy-yazyk-fizika-geometriya-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-7-klass-angliyskiy-yazyk-fizika-geometriya-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-7-klass-angliyskiy-yazyk-fizika-geometriya-vypusk-ot-7042020
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


энерго- и 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации 

Пятница 

10.04.2020 

Алгебра Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

§ 14, п. 40, с.-

186-187 

Решить № 1036,1039  

 

 

 

 

 

Русский язык Тренировочные 

упражнения 

Учебник, 

стр.246, 

248,249 

Выполнить упражнения 

346, 349 в тетради 

  

Литература Ритмы и образы 

военной лирики. Урок 

мужества. 

Учебник,с.155-

162 

Сделать презентацию о 

военной поэзии (не менее 

6 слайдов), прислать на 

эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/main/ 

Английский 
Повторение модуля 9  Стр.94  

Progress check 

Стр.94 упр.1,2  

Изобразительное 

искусство 

Пугало в огороде 

или… под шепот 

фонтанных струй 

 Сделать эскизы рисунка 

«Мой зеленый дворик» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/main/ 

Физическая 

культура 

Упражнения 

культурно-этнической 

направленности 

 Выполнить комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ) 

  

Музыка Симфоническая 
музыка 

 Послушать  
симфоническую музыку 

 

 

 

 

 

mailto:anna.kril2010@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/main/

