
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  7 «В» КЛАССА НА 30.04.2020 

 

№ время способ предмет тема урока ресурсы д.з. 

1 8:00-
8:30 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Текст   Связь со мной через соц сети и 
с.т.89277437496  

Упр.472 

2 8:55-
9:25 

Работа с ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

музыка 

Фитюнтна 
М.А. 

Два 
направления 
музыкальной 
культуры. 
Духовная  
музыка. 
Светская 
музыка. 

РЭШ: урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/ 

Если будут проблемы с выходом в РЭШ, в 
АСУ РСО будет прикреплена презентация и  
муз. аудиофайлы. 

Не задано 

 

 Завтрак 9.25-9.50 

3 9:50-
10:20 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

обж 

Егорычев А.Е. 

оказание 
первой помощи 
при травмах 

Просмотр видео на «РЭШ»: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/ 

 Выписать в тетрадь: 1. Что такое 
«Иммобилизация» 2. Способы получения 
травм 

Не задано 

4 10:50-
10:20 

самостоятельная 
работа с 

география 
Боева Е.В. 

Страны Европы https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/ текст учебника . Описать любую 
страну по плану  



учебным 
материалом  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/starts/ 1.Название страны  

2.Плошадь 

3. численность население 

4.Офицальный язык 

5.Денежные единицы  

6.Производимые товары 

7.Известные люди страны. 

5 11:40-
12:10 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

общество-зн. 

Гумеров 
М.М. 

Мастерство 
работника 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в группу в 
контакте 
https://vk.com/club15832246

3 перед уроком и 
выполнить задания в 
ходе видео. 

2) Либо Youtube 

https://www.youtube.com/w
atch?v=w-JYn3G4Jzc 

3) Если нет технических возможностей: 
ответить на вопросы  учебника после  § 8 
(проверим себя) 

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 ответы на вопросы.  
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 

самостоятельная 
работа с ЭОР 

история 

Гумеров 
М.М. 

На пути к 
индустриальной 
эпохе 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправлю в 
группу в контакте 
https://vk.com/club15832246

3 перед уроком и 
выполнить задания в 
ходе видео. 

2) ЛибоYoutube 
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-
eDof7I&feature=emb_logo 
 

3) Если нет технических возможностей: 
конспект учебника § 22 

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.) 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 



7       

 


