
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 14.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    
УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Использов
ание ЭОР

Физическая 
культура,

Симоненко 
Галина 
Викторовна

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Зонная защита»

Посмотреть видеоматериал.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=61&v=m70iAtP_I
Wo&feature=emb_logo

Нарисовать схему «Зонной 
защиты», стрелками указать 
перемещения игроков. 
Выполненное задание 
перешлите по почте 
galinasch65@yandex.ru

2 8.55 –
9.25

Использован
ие ЭОР

Литература,
Сапунгва
Татьяна 
Владимировна

М.М. Зощенко. Рассказ
«Беда»

Электоронный ресурс:
https:// 
nsportal.ru/sites/default/files/20
13/04/21/urok_25/doc
Обсуждение на портале 
Учи.ру

Ответить на вопросы в 
учебнике, читать по ролям
https:// 
nsportal.ru/sites/default/files/2
013/04/21/urok_25/doc

ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo


3 9.50 –
10.20

Самостоятель
ная работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Международные 
отношения в XVI-XVIII 
веках

1)Предпочтительней посмотреть 
мой личный видеролик, который я 
отправлю в группу в контакте 
https://vk.com/club158322463 перед 
уроком и выполнить задания в ходе
видео.
2) Либо Youtube
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=W70jZtEXLII&
feature=emb_logo

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника§ 18.

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 
89677653667. Срок: до 
следующего урока.

4 10.50 
– 
11.20

Использован
ие ЭОР, 
самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Биология,
Боева
Елена 
Васильевна

Класс Земноводные. 
Многообразие и 
происхождение 
Земноводных.

Видеофайл 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/211
0/start/

Текст параграфа.Тема 
Земноводные. В тетради 
составить таблицу 
«Сравнительная 
характеристика рыб и 
земноводных»(сравнить 
строение кровеносной, 
дыхательной, 
пищеварительной, нервной 
системы)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Технология,
Грачёва
Мария 
Григорьевна

Девочки:
Художественные 
ремёсла. Ручная 
роспись тканей.

Мальчики:
Мозаика с 
металлическим 
контуром.

Познакомиться с понятиями: 
«ручная роспись тканей, «батик».

Параграф 22

Ответить на вопросы в конце 
параграфа 23 устно.

Ответить устно на вопросы на стр.
120

Перечислите вилы мозаик с 
металлическим контуром 
(письменно в тетради) 

6 12.25 
–

12.55

ЭОР, 
самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Физика,
Мифтяхова
Диана
Ростэмовна

Действие жидкости и 
аза на погруженное в 
них тело

Посмотреть и 
законспектировать урок 
https://videouroki.net/video/31-
dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-
poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html

Особое внимание уделить 
разобранным задачам.

Читать параграф50.

Задания по данному уроку не 
присылать.

19:00
-
19:30

Индивидуа
льные 
консультац
ии

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html
https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html
https://videouroki.net/video/31-dieistviie-zhidkosti-i-ghaza-na-poghruzhiennoie-v-nikh-tielo.html



