
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 27.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Он-лайн 
конференция

Английский язык,
Горшкова Тамара 
Васильевна
Черепанова Евгения
Викторовна

Спасем Землю GoogleDuo

При отсутствии технической 
возможности: учебник с. 76 №1 
(читать выражения, записать с 
переводом)

Выполнить прикрепленное 
задание на Skyeng\при 
отсутствии техн.возможности 
составить 5 предложений с 
фразами из №1
На проверку на 
эл.адресcherepanowa  65@  yandex
.  ru  до 29 апреля
Обязательно для всех

2 8.55 –
9.25

Он-лайн 
подключение

Математика,
Модуль«Алгебра»
Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения систем 
линейных уравнений

Zoom, Вконтакте (весь класс). В 
случае отсутствия подключения 
работа с презентацией в АСУ 
РСО.

Решить №1010, 1008 (решить 
системы графически), прислать
фото задания

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.55

3 9.55 –
10.25

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Физика,
Мифтяхова
Диана
Ростэмовна

Воздухоплавание Посмотреть и 
законспектировать видео-урок 
https://videouroki.net/video/34-
vozdukhoplavaniie.html

Решить тест 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6
yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKW
K_uXYP35cRA/viewform всем 
до 30.04!

4 10.50 
– 
11.20

Он-лайн. 
Самостояте
льна работа 
с ЭОР и 
учебным 
материалом

Русский 
язык,
Сапунова 
Татьяна 
Владимир
овна

Повторение 
пройденного. 
Морфемика и 
словообразование.

РЭШ: урок 5.
Отвечаем на вопросы в 
учебнике, параграф 80, упр. 
485.
Общение в Вайбере.

Упр. 487

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://videouroki.net/video/34-vozdukhoplavaniie.html
https://videouroki.net/video/34-vozdukhoplavaniie.html
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru


5 11.40 
– 
12.10

Самостоят
ельна 
работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Мир художественной 
культуры Просвещения

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=epL43KV6DR8&feature=emb_
logo
3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника § 21.

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.) в видео. 
3) В случае работы с 
учебником, то прислать 
конспект параграфа. 
Во всех случаях 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.

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://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463



