
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Павлов Юрий 

Максимович 

Монастыри в 

Самарском крае 

Видео урок 

u/video/touch/preview?filmld=11230537

078 Видео урок 

u/video/touch/preview?filmld=27311767

909  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Музыка,      

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Музыкальная картина 

мира 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/st

art/  

петь песню 

https://www.youtube.com/watch?v=b-

0ut0uXZW8  

Прослушать произведение 

народная музыка Китая  

https://www.youtube.com/watch?

v=kJksmrFXZSM   

Нарисовать рисунок: эскиз 

костюма данного народа;  

передать настроение в рисунке.  

Выслать на почту до 22.04 

alinasv25@yandex.ru  

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

Вконтакте (весь класс). Решение 

задач. Учебник №258, №259 (в 

тетради). 

Выучить дополнительное 

свойство прямоугольного 

треугольника (прикрепленно в 

АСУ РСО). Выполнить тест. 

Фото прислать в Вконтакте или 

на почту fedulov.a.a@mail.ru до 

18.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР,самостоя

тельная 

работа 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

"Экономика семьи" 1.Посмотреть теоритический материал 

https://www.youtube.com/watch?v=WaJ

8h7fu5aY   

2.Если нет технических возможностей: 

Учебник :стр 112-118 прочитать 

Читать Пр.14.,выписать 

термины: доход, расход, 

дефицит, профицит, баланс, 

бюджет. Рассчитать вместе с 

родителями семейный бюджет 

на месяц, по схеме. Ссылка на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://www.youtube.com/watch?v=b-0ut0uXZW8
https://www.youtube.com/watch?v=b-0ut0uXZW8
https://www.youtube.com/watch?v=kJksmrFXZSM
https://www.youtube.com/watch?v=kJksmrFXZSM
mailto:alinasv25@yandex.ru
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WaJ8h7fu5aY
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3.Практика :заполнить схему "Ресурсы 

семьи", дать определение: "Бюджет 

семьи", "Каким бывает бюджет 

семьи", "Расходы семьи"(письменно) 

страницу с заданиями 

https://vk.com/club193780880  

Выслать ответы Вконтакт или 

другим способом до 16.04.20г. 

15.00 

5 11.20 – 11:50 С помошью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Признаки химических 

реакций 

Просмотреть видеоролик и выписать 

только признаки химических реакций: 

https://clck.ru/MyExm 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§18,19(прочитать), 

Работа с учебником, §18,19 

(прочитать) , выполнить упр 1-3 

после § 19 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Посмотреть видео с 4:15 минуты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/m

ain/249739/ Выполнить тренировочные 

задания 7,8,9,10,11. При отсутствии 

технической возможности учебник: 

п.35 ознакомиться с материалом, 

№262, №264. 

Учебник: п.35 выучить 

теоремы. 
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