
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 28.04.2020г.
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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

1.Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания»
2.Челночный бег 
3х10м

Посмотреть видеоматериал
1.https://www.youtube.com/watch
?
time_continue=109&v=5OcpSaRS
1S8&feature=emb_logo
2.https://www.youtube.com/watch
?
time_continue=54&v=B7Jg7_v84i
E&feature=emb_logo

Законспектировать основные 
моменты прыжка.
Выполненное задание 
переслать по почте 
galinasch65@yandex.ru

2 8.55 –
9.25

Самостоятел
ьна работа с 
ЭОР

Литература,
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Расул Гамзатов «Опять
за спиной родная 
земля» 

РЭШ: урок 33
Поиск художественных 
образов.
Общение в Вайбере

Письменно ответить на 
вопрос «Какие вечные 
ценности утверждает поэт?»

                                                                                               ЗАВТРАК 09.25 – 10.05

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo


3 9.55 –
10.05

Самостоятел
ьна работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

На пути к 
индустриальной эпохе

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=SuHY-
eDof7I&feature=emb_logo
3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 22.

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.) 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 Птицы. 
Внутреннее строение. 
Экологические группы
птиц.

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

Текст параграфа. Тема Птицы.  
Внутреннее строение птиц. 
Экологические группы птиц.

1) описать кровеносную и 
дыхательную систему 
птиц.

2) выписать экологические 
группы птиц с 
примерами и 
признаками 
приспособленности к 
определённым условиям
обитания.

Ответить на вопрос: «Почему у 
водоплавающих птиц перья не 
намокают».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&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 
гладью

Мальчики:
Басма

Параграф 26.

Параграф 25.

Письменно перечислить  виды
глади, объяснить их 
отличительные особенности 
(рис.103-105)

Письменно ответить на 
вопросы 1 и 4.

6 12.25 
–

12.55

Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м и ЭОР

Физика,
Мифтяхова
Диана
Ростэмовна

Работа Посмотреть и 
законспектировать видео-урок, 
особое внимание уделить 
задачам 
https://videouroki.net/video/35-
rabota.html

Решить задачи:
1.  Тело массой 0.1 т упало с 
высоты 5 м. Чему равна работа 
силы тяжести?
2. Под действием силы тяги 
была совершена работа 4 кДж. 
При этом тело двигалось 10 с 
равномерно со скоростью 9 
км/ч. Чему равна сила тяги?

Выполненные задания 
присылают все до 1.05!

19:00
-
19:30

Индивидуа
льные 
консультац
ии

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://videouroki.net/video/35-rabota.html
https://videouroki.net/video/35-rabota.html



