
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «В» КЛАССА НА 16.04.2020

урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З
1. 8:00-

8:30
самостоятель
но изучаем 
тему

русский 
язык
Легостаева 
А.П.

Частица НИ, 
приставка НИ
союз НИ-НИ

РЕШ урок64 параграф 73 
составить 3-4 
предложений. 

2. 8:55-
9:25

Работа с 
ЭОР.

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

музыка 
Фитюнина 
М.А.

Симфоническ
ая картина 
«Празднества
» К. Дебюсси.
Инструментал
ьный концерт.

РЭШ Уроки 13.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/318
1/start/
Если будут 
проблемы с 
выходом в РЭШ, 
в АСУ РСО буде 
прикреплена 
презентация и 
аудиофайлы.

. Послушать, 
ответить на трен.
и контр. 
вопросы. 
Скрины и фото 
ответов 
присылать ВК 
или  на почту:
fityunina.marina
@yandex.ru

Завтрак 9.25-9.50
3. 9.50-

10.20
Работа с ЭОР ОБЖ 

Егорычев 
А.Е.

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 
законспектироват
ь:
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.

При 
возникновении 
вопросов 
обращаться в 
сети «ВКонтакте»

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

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/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/


личным 
сообщением: 
https://vk.com/id7
6797887

4. 10.50-
11.20

самостоятельна
я работа

биология
Боева Е.В.

Надкласс рыб.
класс костные
рыбы, двояко 
дышащие 
рыбы

https://resh/edu/ru/
subject/leson/1579
/start/

стр.185-
187,стр.118 
задание 2,4.6,11 
письменно в 
тетради 

5. 11:40-
102:10

С помощью 
ЭОР

общество 
знание  
Гумеров 
М.М.

«Человек и 
природа»

1)Предпочтите
льней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправил в 
контакте в 
среду 
(08.04.2020) в 
беседу. 
Скачать 
приложение 
или зайти 
через 
компьютер на 
сайт kahoot.it/ .
Перед уроком 
будет ссылка в 
беседе каждого
класса в 
контакте для 
этой игры.
2) Либо 
Youtube

https://www.youtu
be.com/watch?
time_continue=7&
v=GqeSjFzz-
p4&feature=emb_l
ogo
3) При 
отсутствии 
технической 
возможности: 
Прочитать и 
повторить 
параграф 7.

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.) в 
видео.
Во всех случаях  
(кроме чтения 
параграфа) 
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 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
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номеру 
89677653667. 
Срок: до 
следующего 
урока.

6 12.25-
12.55

Самостоятельн
а работа с ЭОР

история 
Гумеров 
М.М.

Международн
ые отношения
в XVI-XVIII 
веках

1)Предпочтител
ьней посмотреть
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com/clu
b158322463 
перед уроком и 
выполнить 
задания в ходе 
видео.
2) Либо 
Youtube

https://www.youtu
be.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.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
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