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РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 - 
8.30

Самостоя-
тельная работа 
с учебными 
ресурсами

Изо, 
Петрова 
Надежда 
Ивановна

Изображение фигуры 
человека в истории 
искусств

Посмотреть презентацию по теме 
Изображение фигуры человека в истории 
искусств. Нарисовать фигуру египтянина. 
Презентация и образец во вложенном 
файле по ИЗО для 7 клас-са в АСУ РСО
(набросок)

Работы сдать до 30 апреля

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
на работа с 
ЭОР

Обществозна
ние, 
Гумеров 
Марсель 
Марсович

Экономика. Её 
основные участники

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?
v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
3) Если нет технических возможностей: 
конспектучебника§ 8

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.

Завтрак 9.25 — 9.50

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


3 9.50-
10.20

С помощью 
ЭОР

Литература,

Сапунова 
Татьяна 
Владимировн
а

Расул Гамзатов. 
Стихотворения.

РЭШ урок 33 Выразительное чтение 
стихов в учебнике. Общение в Вайбере.

отв.письменно на вопрос 2 в тетради.

4 10.50-
11.20

Самостоятельн
а 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=nfYUXO7W7ik&featur
e=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.

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

