
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «В» КЛАССА НА 09.04.2020
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0. уро
к Время: 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ЭОР

русский язык
Легостаева А,П, 

морфологический 
разбор частиц

параграф 70 
упражнение 
428

присылаем 
работы

2 8.55-9.25 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ЭОР

Музыка 
Фитюнина М,А,

симфония .
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/  3185/start/

РЭШ уроки 
3.13.

Посмотреть. 
Послушать, 
ответить на 
вопросы и 
прикрепить  в 
АСУ на почту

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


3 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение

ОБЖ
Егоричев А.Е.

Психологическая 
уравновешенность

Просмотр 
видео на 
портале 
«videouroki.net
»: 
https://videouro
ki.net/video/29-
psihologicheska
ya-
uravnoveshenno
st.html 
Выписать в 
тетрадь (из 
видео): 1. Что 
такое 
«Психологичес
кая 
уравновешенн
ость» 
2.Почему, для 
человека, 
необходимо 
постоянно 
самосовершенс
твоваться. Кто 
не успевает – 
можете 
работать в 
своем темпе с 
паузами, 
доделав работу
при 
выполнении 
Д/З. При 

Письменно 
ответить на 
вопрос: 
1.Какие 
качества 
необходимо 
воспитывать 
Человеку (в 
себе), чтобы 
повысить 
«Психологиче
ская 
уравновешенн
ость» 
(Необходим не
только 
перечислить 
качества, но и 
описать их). 
ДЗ выполнять,
но отправлять 
не нужно! 
(только после 
прохождени

я блока тем 
работы будут 
собраны)



4 10.50– 11.20 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ЭОР

география 
Боева Е.В.

Особенности рельефа 
Евразии.

htt;resh.edu.ru/s
ubject/lesson/16
59/start/

Текст 
учебника, 
выполнить 
работу в 
контурной 
карте по теме 
«Евразия», 
задания 3

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Общество знание 
Гумеров М.М.

<<Человек и         
Природа>>

Youtube
https://www.you
tube.com/watch
?
time_continue=
7&v=GqeSjFzz-
p4&feature=em
b_logo

При 
отсутствии 
технической 
возможности: 
учебник, 
ответить на 
вопросы после 
параграфа 7. 
(проверим 

ответить на 
любые 2 
вопроса после 
параграфа 7. (в
классе и дома)

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo


6. 12.25-12.55 С помощью ЭОР история 
Гумеров М,М.

Революция в Англии Youtube
https://www.you
tube.com/watch
?
v=9ODGv6Da_
bw&feature=em
b_logo

Если нет 
технических 
возможностей: 
учебник § 16.

Конспект 
темы, прислать
мне через соц. 
Сети или асу.

Выучить 
основные даты
и запомнить 
исторических 
деятелей по 
теме урока

7. 19.00-19.30 Индивидуальные 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО/

https://www.youtube.com/watch?v=9ODGv6Da_bw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ODGv6Da_bw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ODGv6Da_bw&feature=emb_logo

