
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  7 В КЛАССА НА 18.05.2020 

№ время способ предмет тема урока ресурсы д.з. 

1 8:00-8:30 Самостоятель
ная работа с 
учебником 
,ЭОР 

Математика, 

Модуль 
«Алгебра» 

Берсеньева 
Надежда 
Александровна 

 

Решение задач, с 
помощью 
систем 
линейных 
уравнений  

Решение задач, с 
помощью систем 
линейных уравнений  

Видео урок 
https://youtu.be/jrHzOYOKdxc 
№1085 и оформить по образцу 
 

2 8:55-9:25 Самостоятель
ная работа с 
ЭОР 

Биология 

Боева Е.В. 

Класс 
Млекопитаюших
ся 

htt://videouroki/net/vid
eo/28-razmnozhieniile-i-
razvitiie-
mlekopitaiushchikh.html 

Текст параграфа тема Млекопитающие 
Писменно ответит на вопросы  

1.Почему среди млекопитающих 
распространены плацентарные ? 

2. В чём выражена забота родителей о 
заботе потомстве ? 

3 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа с 
ЭОР 

Англ. яз 

Мустафаева 
Х.Н.К. 

Stress free Ext,ybr  стр.97 #4-5 

4 10:50-
10:20 

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 

Русс.яз  

Легостаева А.П. 

ТЕСТ ЗА 4 
ЧЕТВЕРТ  

СВЯЗЬ В ВК НЕ задано  
Тест прислать после этого урока 



ЭОР  

5 11:40-
12:10 

Самостоятель
ная работа с 
ЭОР 

Русс. яз Фонетика  

Фонетический 
разбор слов 
печь, стекло . 

Связь ВК Повторить морфологический разбор слова 
. 

присылают Дерюшкин ,Жданов , Зайдулин 
, Рожков, Руднева. 

6 12:25-
12:55 

Самостоятель
ная работа  

история 

Гумеров М.М. 

Повторение. 
Великая 
французская 
революция от 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 

 

1) Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправлю 
в группу в контакте 
https://vk.com/club15
8322463 перед 
уроком и выполнить 
задания в ходе 
видео 

2) Либо Youtube 

https://www.youtube.c
om/watch?v=YnMRmu
xJjlw3) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на вопросы 
учебника после § 27. 

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. 



7  Самостоятель
ная работа с 
ЭОР 

    

 


