
Расписание занятий для  7 «В» класса на 14.05.2020 

№ время способ предмет тема урока ресурсы д.з. 

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

Русс-яз 

Легостаева 
А.П. 

Учебно 
научная 
речь 

Связь через ВК Упр.475 

2 8:55-9:25 Работа с ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Музыка 
Фитюнина 
М.А. 

Рок-опера 
«Юнона и 
Авось» 

РЭШ: урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3178/start/ 

В случае отсутствия связи с 
платформой РЭШ, конспект 
урока, презентация  и аудио 
файлы можно найти в АСУ 
РСО на доске объявлений 

 

ЗАВТРАК 9.25-9.50 

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

ОБЖ,  
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич 

Оказание 
первой 
помощи при 
ушибах и 
переломах 

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 

https://videouroki.net/video/34-
okazanie-pervoj-pomoshchi-
pri-ushibah-i-perelomah.html 

Используя материал видео 
зафиксировать в тетрадь: 
1. Первая помощь при 
ушибах. 

 



 
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами. 
 
При возникновении вопросов 
обращаться в сети 
«ВКонтакте» личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887 

4 10:50-
10:20 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  

География 
Боева Е.В. 

Страны 
Европы 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1683/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2752/start/ 

Текст учебника . 

Описать любую из стран по 
плану  

1 Название страны . 

2 Плошадь. 

3Численность населений . 

4Официальный язык. 

5Денежная единица . 

6 Производимые товары. 

7 Известные люди страны. 

5 11:40-
12:10 

Самостоятельна 
работа с ЭОР 

Обшест-зн. 

Гумеров М.М. 

Виды и 
формы 
бизнеса 

1) Скачать приложение 
или зайти через компьютер 
на сайт kahoot.it/ . Перед 

1) Если выполняете задание 
через приложение, то 
отправить мне скриншот. 



уроком будет ссылка в 
беседе каждого класса в 
контакте для этой игры.  

2) Либо Youtubе 
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=1&v=jk0de60
eptM&feature=emb_logo 

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 11. 

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 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 

6 12:25-
12:55 

Самостоятельна 
работа с ЭОР 

История 

Гумеров М.М. 

Франция в 
XVIII веке. 
Причины и 
начало 
французско
й 
революции. 

1) Скачать приложение 
или зайти через компьютер 
на сайт kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка в 
беседе каждого класса в 
контакте для этой игры.  

2) 
https://www.youtube.com/w

1) Если выполняете задание 
через приложение, то 
отправить мне скриншот. 
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 



atch?time_continue=2&v=0
bEg-
LyVjP8&feature=emb_logo 

3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника § 25. 

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 
89677653667. Срок: до 
следующего урока 

7       

 


