
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    7б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Разнообразие  
пресмыкающихся  

параграф   41,   42,в   тетради  
ответить   на   вопрос   №   1   -  
стр.189.  

выучить   параграфы   41   и   42,  
приготовить   тетрадь   к   проверке  

2  9:50   -   10:20  Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Форматирование   текста.  1)   Рассмотреть  
форматирование   символов  
по   ссылке  
https://videouroki.net/video/3 
6-obshchie-svedeniya-o-form 
atirovanii-formatirovanie-simv
olov.html .  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   с   учебником   §   15  
 
2)   Выполнить   практическую  
работу   по   ссылке  
https://videouroki.net/video/3 
8-obshchie-svedeniya-o-form 
atirovanii-formatirovanie-simv
olov-openoffice-writer.html .  
( Файл   прикреплен   в   почте  
АСУ   РСО;   результат   работы
прислать   учителю   через  

Выполнить   задания   в   электронной  
тетради   (Текстовая   информация:   урок  
23,   24)   ( https://videouroki.net/et/pupil ).  
(Код   ученика   и   пароль   в   почте   АСУ  
РСО)   
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почту   АСУ   РСО)   

Завтрак   10:20   -   10:50   

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Геометрия  
Свиридова  
Наталья  
Анатольевна  

Касательная   к  
окружности.Окружность,  
вписанная   в   треугольник.  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=9a90JriQTms  
или   п.40,41   

Вписать   окружность   в  
остроугольный,тупоугольный,прямоу 
гольный   треугольник.(выслать   в   АСУ  
РСО)  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом   

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

Ю.П.Казаков   “Тихое   утро”  Прочитать   рассказ   “Тихое  
утро”,   записать   5  
вопросов   по  
проблематике  
произведения  

учебник,   творческое   задание  
стр.202,   письменный   отзыв   на  
рассказ   “По   дороге”(   текст   рассказа  
найти   в   Интернете)   прислать   в   АСУ,  
ВК  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Психологическая  
уравновешенность  

Посмотреть   материал    по  
ссылке  
При   отсутствии  
технической   возможности  
повторять   ранее  
изученный   материал  

Пройти   тест   по   предыдущим   темам  
по   ссылке   

6  13:20   -   13:50  Онлайн-подклю 
чение  

История  
Ковалёв   П.А.  

Народные   движения   в   XVII  
в.  

Посмотрите   видео   по  
ссылке:  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=fs2gcHAPjJs  

Если   нет   технической  
возможности,   то   конспект  
параграфа   20  

Прочитать   20   параграф   и   выписать  
определения.  
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