
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «В» КЛАССА НА 20.04.2020

№ время способ предмет тема 
урока

ресурсы д.з.

1 8:00-
8:30

С 
помощью
ЭОР

математик
а

Модуль 
«Алгебра»

Берсеньев
а 
Надежда 
Александр
овна

Уравнен
ия с 
двумя 
перемен
ными

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 

2 8:55-
9:25

С 
помощью
ЭОР

биология 
Боева Е.В.

класс 
пресмык
ающиеся
. 
Многооб
разии и 
роль 
рептили
й 

https://resh/edu.ru/subject/
lesson/2112/starts/

Текст параграфа. тема 
Пресмыкающиеся. в 
тетрадьвыписать 1) 
основные отряды 
пресмыкающихся с 
тремя примерами. 
2)записать в  тетрадь 
не менее трех 
примеров роли 
рептилий в природе

Завтрак 9.25-9.50

3 9:50-
10:20

Самостоя
тельная 
работа. 

Англ. яз. 
Мустафае
ва Х.Н.К.

Test(mod
ule8)

учебник ст.84 № 1-6З rogress 
Check8

4 10:50-
10:20

Самостоя
тельная 
работа. С
помощью
ЭОР

Рус. яз.
Легостаев
а А.П.

К.диктан
т 

Самостоятельная работа 
по упр.436. 1 вариант -
1абзац; 2вариант-2абзац.
Гр/задания Составить 
схему  1по.пр.и1мл.пр.

Повторить параграф 
73

5 11:40-
12:10

Рус. яз. Составле
ние 
инструкц
ии

Связь через соцсети и 
тел.

Рэш 65 Составить 
инструкции, всем 
прислать на урок 
21.04

6 12:25-
12:55

Самостоя
тельная 
работа. С
помощью
ЭОР

история
Гумеров 
М.М.

Междун
ародные 
отношен
ия в 
XVI-
XVIII 
веках

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в группу в 
контакте 
https://vk.com/club158322
463 перед уроком и 
выполнить задания в 
ходе видео.

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 

https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463
https://resh/edu.ru/subject/lesson/2112/starts/
https://resh/edu.ru/subject/lesson/2112/starts/


2) Либо Youtube
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=1&v=W70
jZtEXLII&feature=emb_l
ogo
3) Если нет технических 
возможностей: ответить 
на вопросы учебника § 
18.

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

7

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

	1) Работа в Якласс

