
Расписание занятий для обучающихся 7Д класса на 16.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Информатика, 
Афанасьева 
Татьяна 
Алексеевна

Визуализация 
информации в текстовых
документах

Перейти по ссылке на сайт 
бином

http://lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor7.php

Найти параграф 

4.4 Визуализация информации в 
текстовых документах, 

посмотреть презентацию к нему.

Переписать в тетради слайд 9 
«Опорный конспект»

Переслать по почте: 
afansjeva.da2015@yandex.ru

2 8.55 –
9.25

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Биология 
Боева Е.В.

 Класс 
Пресмыкающиеся, или 
Рептилии.

Видеофайл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
112/start/

Текст параграфа. тема 
Пресмыкающиеся. 
В тетрадь выписать
1. основные признаки класса. 
2. записать название 

основных частей скелета 
ящерицы, сравнить со 
скелетом лягушки, 
записать отличия.

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50– 
10.20

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Физическая 
культура,
Симоненко Галина 
Викторовна

Ведение мяча. 
Нападение 
быстрым прорывом

Посмотреть 
видеоматериал
https://bukmekeri.ru/articles/pravil
a/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravil
a/pravila-igry-v-basketbol/

Запомнить основные правила 
игры в баскетбол. (кратко 
записать в тетрадь правила).
Прислать сообщением  на эл. 
почту:galinasch65@yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


4 10.50 
– 
11.20

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко Галина 
Викторовна

Ведение мяча 
правой и левой 
рукой 
1 На месте
2.В движении
3. Ошибки при 
ведении мяча.

Посмотреть 
видеоматериал 
1.https://www.youtube.com
/watch?v=s3UQqhSsR78
2..https://www.youtube.co
m/watch?v=9UaQ0NdxymY
3.https://www.youtube.com
/watch?
v=ScORS1CGuUI&t=36s

Запишите ошибки при ведении 
мяча.
Выполненное задание 
переслать по почте 
galinasch65@yandex.ru

5 11.40 
– 
12.10

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Русский язык
Мальцев А.Ю.

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте

посмотреть 
видеоурокhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2619/main/
Упр. 454 

упр. 456 
На проверку – Колядина, 
Степанова, Тишкина, 
Румянцева, Ковалёва.

6 12.25 
– 
12.55

Самостоятельн
ая работа с 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение систем 
линейных 
уравнений 
методом 
подстановки

Учебник П.27, №1038 Решить № 1039
Сдать работы Тишкина 
ТатаровЧаладзе Цветкова

7 13.10-
13.40

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

ОБЖ
Егорычев Артем 
Евгеньевич

Стресс и его влияние на 
человека

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/30-
stress-i-ego-vliyanie-na-
cheloveka.html

В тетради законспектировать:
1.Стадии стресса (описать 
подробно)
2. Положительное влияние 
стресса
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу при 
выполнении Д/З.

В тетради письменно ответить 
на вопрос, используя материал 
видео:
1. Методы борьбы с депрессией
(стрессом)

Все «Домашние задания»!  (С 
подписанными работами) 
присылать
до 17.04.2020 не позднее 19.00.
личным сообщением в АСУ 
РСО или через социальную 
сеть «ВКонтакте»: 
https://vk.com/id76797887

https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=s3UQqhSsR78
https://www.youtube.com/watch?v=s3UQqhSsR78


При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

https://vk.com/id76797887

