
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «В» КЛАССА НА 23.04.2020

№ врем
я

способ предмет тема урока ресурсы д.з.

1 8:00-
8:30

Самостоятель
ная работа. С 
помощью ЭОР

рус.яз. 
Легостаева 
А.П.

Дефис в междометиях Реш. связь в соцсетях и по 
телефону 

2 8:55-
9:25

. С помощью 
ЭОР

музыка

Фитюнина 
М.А.

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. 
Гершвина

РЭШ: урок 12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/

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

Посмотреть. Послушать,
ответить на вопросы, 
проверив себя.

Д/З не предусмотрено

Завтрак 9.25-9.50

3 9:50-
10:2
0

С помощью 
ЭОР

ОБЖ

Егорычев 
А.Е.

Анатомо-физиологические
особенности человека в 
подростковом возрасте

Просмотр видео на 
портале<<videouroki.net>>

https://videouroki/net/video/3I-anotomo-
fiziologichescie-osobennocti-
cheloveka-v-podrostk-vozr.html

В тетради законспектировать:

1.Когда принято назвать 
подростками .

2. Изменения, происходящие в 
организме человека в 

Используя 
материал видео, 
втетрадь записать.

1.правила личной 
гигиены ДЗ. 
Выполнять но 
отправлять не 
нужно (только 
после прохождений
блока работы будут
собранна )

https://videouroki/net/video/3I-anotomo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/


подростковом возрасте

кто не успевает может работать
в своем темпе . При 
возникновении вопросов 
обращаться в сети "ВКонтакте " 
личным собшением

https://vk.com/id76797887

4 10:5
0-
10:2
0

С помощью 
ЭОР

география 
Боева Е.В.

природные зоны Евразии https://resh.edu.ru/subjrct/lesson/1663/start/

https://resh.edu.ru/subject/leson/1681/start/

Текст учебника , в 
тетради выполнить
задание . 
<<Характеристике 
природных зон 
Евразии >> по 
пунктам .

1.Название 
природной зоны . 
2.Почвы

3.Флора.

4.Фауна

5 11:4
0-
12:1
0

Самостоятель
ная работа. С 
помощью ЭОР

общество-
зн. Гумеров
М.М.

Экономика. Её основные 
участники.

1)Предпочтител
ьней посмотреть
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 

1)Если выполняете 
задание в 
контакте, то д/з 
услышите в 
видеоролике. 
2) Если работали на
Youtube, то 
прислать конспект 

https://resh.edu.ru/subject/leson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subjrct/lesson/1663/start/


https://vk.com/club1583

22463 перед 
уроком и 
выполнить 
задания в ходе 
видео.

2) Либо Youtube

https://www.youtube.co
m/watch?
v=Wyho2Q2FXEU&feat
ure=emb_logo

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 8.

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

6 12:2
5-
12:5
5

Самостоятель
ная работа. С 
помощью ЭОР

история 
Гумеров 
М.М.

Великие просветители 
Европы

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправил в контакте в 

1)Если выполняете 
задание через 
приложение, то 
отправить мне 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


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.co
m/watch?
time_continue=1&v=nf
YUXO7W7ik&feature=
emb_logo

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 22.

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 

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


мессенджеры по 
номеру 
89677653667. 
Срок: до 
следующего 
урока.
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