
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 21.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    
УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Использование 
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.com/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

2 8.55 –
9.25

Самостоятел
ьна работа с 
ЭОР

Литература,
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Песни на слова 
русских поэтов XX 
века

РЭШ: урок 32. Чтение стихов в
учебнике. Общение в Вайбере.

Прослушать самостоятельно 
песни «Русское поле», «По 
Смоленской дороге»

                                                                                               ЗАВТРАК 09.25 – 10.05

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


3 9.55 –
10.05

Самостоятел
ьна работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Великие просветители 
Европы

1)Предпочтительней посмотреть
мой личный видеролик, который
я отправил в контакте в 
понедельник (20.04.2020) в 
группу 
https://vk.com/club158322463. 
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.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=nfYUXO7W
7ik&feature=emb_logo
3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 22.

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.) 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.

4 10.50 
– 
11.20

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Биология,
Боева
Елена 
Васильевна

Класс 
Пресмыкающиеся. 
Многообразие и роль 
рептилий.

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

Текст параграфа.тема 
Пресмыкающиеся. В тетрадь 
выписать 1.основные отряды 
пресмыкающихся с тремя 
примерами. 
2. записать в тетрадь не менее 
трёх примеров роли рептилий в
природе

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nfYUXO7W7ik&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nfYUXO7W7ik&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nfYUXO7W7ik&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


5 11.40 
– 
12.10

Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м

Технология,
Грачёва
Мария 
Григорьевна

Девочки:
Вышивка крест.

Мальчики:
Декоративные 
изделия из 
проволоки.

Параграф 25.

Параграф 24.

Устно: инструменты и 
приспособления лоя вышивки 
крестом, подготовка 
материала к работе. 

Устно ответить на вопросы:
3, 4 стр. 125.

6 12.25 
–

12.55

Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м и ЭОР

Физика,
Мифтяхова
Диана
Ростэмовна

Плавание тел. Посмотреть и 
законспектировать 
https://videouroki.net/video/33-
plavaniie-tiel.html особое 
внимание уделить задачам!

При отсутствии 
тех.возможности §52, 53

§52, 53
Решить задачи: 
1.Масса корабля 50т. Какой 
объём воды вытесняет этот 
корабль, когда плывёт по реке?
2.Льдина плавает в реке. Объём
льдины 50 м. Чему равен 
максимальные вес машины, 
которую льдина может 
удержать, оставаясь на плаву? 
Задания присылают в беседу вк
либо на почту 
miftyahova.diana@gmail.com
7Г: Гусякова С., 
Ерко И., 
Зимина М., 
Иреева В., 
Карташова Д., 
Кирьяков Д., 
КлюяшкинаЕк.

mailto:miftyahova.diana@gmail.com
https://videouroki.net/video/33-plavaniie-tiel.html
https://videouroki.net/video/33-plavaniie-tiel.html


19:00
-
19:30

Индивидуа
льные 
консультац
ии

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО




