
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 13.04.2020г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА    УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 - 

8.30 

Он-лайн 

подключен
ие 

Английский 

язык, 

гр. Горшкова 
Тамара 

Васильевна; 

гр. Черепанова 

Евгения 

Викторовна 

 

Киномания GoogleDuo 

При отсутствии технической 

возможности: учебник, стр. 68 №3 
(прослушать диалог, прочитать 

вслух самостоятельно, дописать 

предложения). Ссылка на 

аудиофайл: 
https://yadi.sk/d/hoNjLWdoadTUig 

Рабочая тетрадь, стр.42 №1 

https://yadi.sk/i/GJsHpmNo_4V8-A 

При технической возможности 
записать аудиофайл чтения 

диалога в учебнике на стр.68. 

Прислать на проверку на 

электронный адрес 
:cherepanova65@yandex.ruследую

щим ученикам: 

Авдеев К. 
Арянов В. 

Гусякова С. 

Лихванова Д. 

2 8.55 – 

9.25 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 
учебным 

материалом 

Математика, 

Модуль«Геометрия» 
Берсеньева 

Надежда 
Александровна 

Решение задач Youtub: 
https://youtu.be/um4qryD0dmU 

Записать решение задач в 

тетрадь 

Решить задачи №271, 272, 273, 

прислать личным сообщением 

Вконтакте или на электронную 
почту: khorevana@mail.ruдо 

15.04.2020 

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.55 

3 9.55 – 

10.25 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 
учебным 

материалом 

Физика, 

Мифтяхова 

Диана 

Ростэмовна 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 
пресс. 

Посмотреть и законспектировать 

урок https://videouroki.net/video/30-
porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-

gidravlichieskii-priess.html 

 

§48, 49. Решить задачи:  

1.Площадь малого поршня 
гидравлического пресса 5 см2, 

площадь большого поршня в 10 

раз больше. Какая сила действует 
на малый поршень, если на 

большом поршне поднимают груз 

весом 500 Н? 

2.Площади поршней S1=0.1 см2   

S2= 6 см2   Какую силу F нужно 

приложить к малому поршню 

гидравлической машины, чтобы 
большой поршень мог поднять 

груз массой 0.12 т?До среды 

15.04.2020 присылают записи 
урока и д /з: 

Найдёнов В.,  

https://yadi.sk/i/GJsHpmNo_4V8-A
https://youtu.be/um4qryD0dmU
mailto:khorevana@mail.ru
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html


Потякина Я.,  

Пуряева С.,  

Саргужина К. и Скачков Артём 

4 10.50 

– 

11.20 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 
учебным 

материалом 

Русский 

язык, 
Сапунова 

Татьяна 

Владимиро
вна 

Учебно-научная речь РЭШ: урок 42. 

Физкультминутка -2 мин 
Закрепление темы продолжаем 

в Вайбере (он-лайн общение) 

Упр. 475 (устно) 

5 11.40 
– 

12.10 

Он-лайн 
подключен

ие 

История, 

Гумеров 

Марсель  

Марсович 

Путь к 

парламентской 

монархии 

1)Предпочтительней 

посмотреть мой личный 

видеролик, который я 

отправил в контакте в 

пятницу (10.04.2020) в 

группу 

https://vk.com/club158322463. 

Скачать приложение или 

зайти через компьютер на 

сайт kahoot.it/ . Перед уроком 

будет ссылка в беседе 

каждого класса в контакте 

для этой игры.  

2) Либо Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v
=YncX9bshz8M&feature=emb_lo

go 

3) Если нет 

технических 

возможностей: 
конспект 

учебника§ 17. 

 

1)Если выполняете задание через 

приложение, то отправить мне 

скриншот. Важно чтобы ваш ник 
был с указанием фамилии и 

класса. Например: PetrovV_7a.  

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. 

https://vk.com/club158322463
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo


 


