
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  7 В КЛАССА НА 21.05.2020 

№ время способ предмет тема урока ресурсы д.з. 

1 8:00-8:30 Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Русс-яз 

Легостаева А.П. 

Графика Связь в ВК  упр. 480 1-вариант -первое 
четверостишие . 2-варианть-второе. 

Присылают 
Дерюшкин,Дюдюкина,Зубарев 
,Киреев, Панов , Сафарходжаева. 

2 8:55-9:25 Работа с ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материал 

Музыка Фитюнина 
М.А. 

   

3 9:50-10:20 Самостоятельная 
работа с ЭОР  

ОБЖ,  
Егорычев Артем 
Евгеньевич 

Первая и 
неотложная 
помощь при укусе 
змеи 

Просмотр видео на 
портале «meduniver.com»: 

https://meduniver.com/Medi
cal/Video/pomoch_pri_ukus
e_zmei.html 

Использую материал 
видео в тетрадь записать: 

1. Симптомы при укусе 
змеи. 

При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте» личным 
сообщением. 

Всем, кто хочет получить 

 



дополнительные оценки, 
работы  (подписанные) 
присылать 
до 23.05.2020 не позднее 
19.00. 
личным сообщением в 
АСУ РСО или через 
социальную сеть 
«ВКонтакте»: 
https://vk.com/id76797887 

4 10:50-10:20 Самостоятельна 
работа с ЭОР 

География 

Боева Е.В. 

Закономерности 
Географической 
оболочки. 
Взаимодействие 
природыи 
общества. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1684/start/ 

 

П.65,66 дать определение понятию 
<<географическая оболочка>>. 

Повторение. Написать название всех 
крайних точек Евразии. 

5 11:40-12:10 Самостоятельна работа 
с ЭОР 

Обшест-зн. 

Гумеров М.М. 

Повторение. Виды 
и формы бизнеса 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправлю в 
группу в контакте  

https://vk.com/club1583224
63 

перед уроком выполнит 
задание в ходе видео  

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=
1&v=jk0de60eptM&feat
ure=emb_logo 

3) Если нет технических 

1)Если выполняете задание в 
контакте, то д/з услышите в 
видеоролике.  
2) Если работали на Youtube, то 
прислать конспект всех основных 
моментов (даты, имена и т.д.) в видео.  
3) В случае работы с учебником, то 
прислать конспект параграфа.  
Во всех случаях нужно делать 
письменно, а потом отправляете фото. 

Отправить мне можно: 

а) личным сообщением в контакте.  

б) сообщением через асу рсо. 

в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 



возможностей: ответить 
на вопросы учебника 
после § 11 

89677653667. Срок: до следующего 
урока. 

6 12:25-12:55 Самостоятельна работа 
с ЭОР 

История 

Гумеров М.М. 

Традиционные 
общества Востока 

1) Скачать приложение 
или зайти через 
компьютер на сайт 
kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка в 
группе 
https://vk.com/club15832
2463 в контакте для 
этой игры.  

2) Либо 
Youtubehttps://www.you
tube.com/watch?v=TGrD
WMOzEvY 

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 28. 

1)Если выполняете задание через 
приложение, то отправить мне 
скриншот. Важно чтобы ваш ник был с 
указанием фамилии и класса. 
Например: PetrovV_7a.  
2) Если работали на Youtube, то 
прислать конспект всех основных 
моментов (даты, имена и т.д.) из 
видео.  
3) В случае работы с учебником, то 
прислать конспект параграфа.  
Во всех случаях (кроме 1 пункта) 
нужно делать письменно, а потом 
отправляете фото. 

Отправить мне можно: 

а) личным сообщением в контакте.  

б) сообщением через асу рсо. 

в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 
89677653667. Срок: до следующего 
урока 
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