
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «В» КЛАССА НА 13.04.2020 
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Время:  

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ЭОР 

Математика, 
Модуль 
«Геометрия» 
Берсеньева 
Надежда 
Александровна 

решения задачи Youtub: 

https://youtu.be/

um4qryD0dmU 

Записать 
решение задач в 
тетрадь. 

Решить задачи 
№271, 272, 273, 
прислать 
личным 
сообщением в 
Контакте или на 
электронную 
почтуkhorevana
@mail.ru до 
15.04.20 

2 8.55-9.25 Самостоятельн ая 
работа с учебным 
материалом и ЭОР 

Биология. 

Боева Е.В. 

Класс Земноводных. 

Многообразия и 

происхождения 

Земноводных 

htt:resh/edu/ru/s

ubjtct/lesson/21

10/start/ 

Текст 

параграфа . 

тема 

Земноводные . 

В тетради 

составить 

таблицу 

"сравнительна

я 

характеристик

а рыб и 

земноводных 

"(сравнить 

строение 

кровеностной 

,дыхательной 

https://youtu.be/um4qryD0dmU
https://youtu.be/um4qryD0dmU
mailto:khorevana@mail.ru
mailto:khorevana@mail.ru


,пищеваритель

ной , нервной 

системы . 

Завтрак 9.25-9.50 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

Англиский язык 

Мустафаева 

Х.Н.К 

Born Free Видеоурок:  

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2882/ma

in/ 

Стр 80 №1 

№ 2 

(письменно) 

4 10.50– 11.20 

 
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Русский язык 

Легостаева А.П. 

 

Отрицательные 

частицыНЕ и НИ  

 Реш. 63 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Русский язык 

Легостаева А.П. 

Закрепление темы  Отрицательны

е частицы Не и 

Ни  

параграф 71 

упр. 432 

работы 

прислать до 

14.04 

6 12.25-12.55 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История , 

Гумеров М.М. 
Путь к парламентской 

монархи 

Предпочтитель

ней посмотреть 

мой личный 

видеоролик , 

который я 

отправил в 

контакте в 

пятницу 

(10.04.2020) в 

группу  

https://vk.com/c

1) Если 

выполняете 

задание через 

приложение , 

то отправить 

мне скриншот.  

Важно чтобы 

ваш ник был с 

указанием 

фамилий и 

класса . 

например 

PetrovV-7a 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://vk.com/


lub158322463. 

Скачайте 

приложение 

или зайдите 

через 

компьютер  на 

сайте kahoot.it/. 

Перед уроком 

будет ссылка в 

беседе каждого 

класса в 

контакте для 

этой игры .  

2) Либо 

Youtube 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=YncX9bsh

z8M&feature=e

mb_logo 

3) Если нет 

технической 

возможностей : 

конспект 

учебника 

параграф 17 

2) Если 

работали на 

Yoytube, 

то присылать 

конспект всех 

основных 

моментов 

(даты имена и 

т.д.) из видео 

3) вВ случай 

работы с 

учебником , то 

присылать 

конспект 

парагрофа. 

Во всех 

случаях 

(кроме 1 

пункта) 

нужно делать 

письменно , а 

потом 

отправит фото  

Отправить мне 

можно : 

а) личным 

собшением вк 

б) собщением 

через АСУ 

РСО  

в) через 

вайбер и 

другие 

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


мессенджеры 

по номеру 

89677652667 

срок до 

следующего 

урока . 

       

7 19.00-19.30 Индивидуальные  

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру 

телефона 

учителя или 

через АСУ 

РСО 

 

       

 


