
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 20.04.2020г.

У
Р О

 
К 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

Футбол GoogleDuo

При отсутствии техн. 
возможности: учебник  с.71 №2b 
(прослушать аудиозапись, вставить
пропущенные слова, читать)
Аудио 
https://yadi.sk/d/Hvuomc5eVnzdkw

Учебник с. 71 №1

Отправить №2b и №1 на 
эл.адресcherepanowa  65@  yandex  .  
ru  до след. урока:
Авдеев К., 
Аветисян А., 
Алекберов, 
Арянов, 
Букреева

2 8.55 –
9.25

Самостоятельна
я работа. С 
помощью ЭОР

Математика,
Модуль«Алгебра»
Берсеньева Надежда 
Александровна

Уравнения с двумя 
переменными

1) Работа в Якласс
2) Для тех, у кого нет возможности 
№922, №927 (1-6) (в случае, если 
решение есть, указать два 
решение), №929 (если решение 
есть, указать хотя бы одно 
решение, если решения нет 
объяснить почему)

1) Закончить работу в Якласс
2) Доделать работу в тетради, 
сфотографировать и прислать 
личным сообщением в контакте 
или на электронную почту 
khorevana@mail.ru

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.55

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru


3 9.55 –
10.25

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Физика,
Мифтяхова
Диана
Ростэмовна

Архимедова Сила Посмотреть и 
законспектировать видео-урок 
(особое внимание уделить 
разбору задач) 
https://videouroki.net/video/32-
arkhimiedova-sila.html
При отсутствии 
тех.возможности §51
 Выучить закон Архимеда

§51. Выучить закон Архимеда. 
Решить задачи: 
1.Объём куска железа 0.2 см3. 
Какая выталкивающая сила 
будет действовать при полном 
его погружении в бензин; 
воду? 
2. К коромыслу весов 
подвешены два шарика 
одинаковой массы.  Один 
шарик стеклянный, другой 
стальной. Нарушится ли 
равновесие весов, если 
подвешенные шарики   
поместить в воду?
Задания присылают в беседу вк
либо на почту 
miftyahova.diana@gmail.com
7Г: Матина П., 
Махмудова А., 
Найденов В., 
Насырова Э., 
Потякина Я.

4 10.50 
– 
11.20

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

Русский 
язык,
Сапунова 
Татьяна 
Владимир
овна

Лексика и 
фразеология

РЭШ: урок 
3(теория).Отвечаем на 
вопросы в учебнике, упр. 
483. Работаем на он-лайн 
платформе DUO

Выписать 5 
фразеологизмов, 
объяснить их значение

miftyahova.diana@gmail.com
https://videouroki.net/video/32-arkhimiedova-sila.html%20
https://videouroki.net/video/32-arkhimiedova-sila.html%20


5 11.40 
– 
12.10

Самостоят
ельна 
работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Международные 
отношения в XVI-XVIII 
веках

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?
time_continue=1&v=W70jZtEXLI
I&feature=emb_logo
3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника § 18.

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 
консульта
ции

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463



