
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 17.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостояте
льная 
работас 
помощью 
ЭОР

Математика,
Модуль
«Алгебра»

Берсеньева 
Надежда 
Александро
вна

Уравнения с двумя 
переменными

Посмотреть фильм 
https://youtu.be/dt-BFMKshD8
Прочитать параграф 24. 
Ответить на вопросы в АСУ 
РСО

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
ная работа с 
помощью 
ЭОР

Русский 
язык,
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Графика. РЭШ: урок 4 (тренировочные 
задания). Повторение 
изученных орфограмм. Упр. 
502. Общение в Вайбере.

Упр. 503

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50– 
10.20

Он-лайн 
подключени
е

Математика,
Модуль
«Алгебра»
Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Уравнения с двумя 
переменными

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

№911, №914, №916 
(решение задач 
сфотографировать и 
прислать личным 
сообщением 
ВКонтакте или на 
электронную почту 
khorevana@mail.ru) 

4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

География,
Боева
Елена
Васильевн
а

Основные формы 
рельефа. Размещение 
полезных ископаемых.

Видеофайл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/787
1/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/168
9/start/

Текст учебника, выполнить 
работу в контурной карте- 
нанести на карту условные 
обозначения основных 
полезных ископаемых 
Евразии.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://youtu.be/dt-BFMKshD8


5 11.40 
– 
12.10

С 
помощью 
ЭОР

Обществознание,
Гумеров
Марсель 
Марсович

«Человек и 
природа»

1.Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправил в контакте в среду 
(08.04.2020) в беседу. 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?
time_continue=7&v=GqeSjFzz-
p4&feature=emb_logo
 3. При отсутствии технической 
возможности: Прочитать и 
повторить параграф 7.

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.) в видео.

Во всех случаях  (кроме 
чтения параграфа) 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.

6 12.25 
– 
12.55

Онлайн 
подключен
ие

Английский язык,
Черепанова
Евгения 
Викторовна

Горшкова
Тамара
Васильевна

Present Perfect vs 
Past Simple

GoogleDuo

При отсутствии технической 
возможности: учебник, раздел 
«Грамматический  справочник»

Учебник с.69 №1
Прислать на  проверку на 
эл.адресcherepanowa65@yandex.ru
след.ученикам:
Аветисян Анжелика
Букреева Даша
Зимина Маша
Карташова Даша

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo


19:00
-
19:30

Индивидуа
льные 
консультац
ии

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО




