
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 23.04.2020г.
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ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    
УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ

1 8.00 - 8.30 Самостоятельная 
работа. С 
помощью ЭОР

Математика,
Модуль
«Алгебра»
Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Линейное уравнение с 
двумя переменными и 
его график

ВидеоурокYouTube:
https://youtu.be/rEsMTcntrFw
ответить на вопросы в АСУ РСО. 
№951 построить график 
уравнения.

2 8.55 – 9.25 С помощью 
ЭОР

ОБЖ
Егорычев
Артём 
Евгеньевич

Стресс и его влияние 
на человека

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/30-
stress-i-ego-vliyanie-na-
cheloveka.html

В тетради законспектировать:
1.Стадии стресса (описать 
подробно)
2. Положительное влияние 
стресса
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с паузами,
доделав работу при выполнении 
Д/З.

При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

В тетради письменно 
ответить на вопрос, 
используя материал видео:
1. Методы борьбы с 
депрессией (стрессом)

Все «Домашние задания»!  
(С подписанными работами)
присылать
до 17.04.2020 не позднее 
19.00.
личным сообщением в АСУ 
РСО

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/30-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://youtu.be/rEsMTcntrFw


3 9.50– 10.20 Самостоятельная 
работа. С 
помощью ЭОР

Математика,
Модуль
«Алгебра»
БерсеньеваНадежд
а Александровна

Линейное уравнение с 
двумя переменными и 
его график

1) Выполнить работу в Якласс
2) Если нет возможности работать
в Якласс №973 (выполнить то же 
задание для точек (-3,3); (1,-4));
№996, №994 (построить график 
полученных уравнений)

№959 построить график 
уравнений 
2) №990 (написать 
уравнения для каждого из 
графиков а-г), №995 
(построить график 
составленного уравнения).

4 10.50 – 
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, ЭОР.

Литература
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Расул Гамзатов. 
Стихотворения

РЭШ: урок 33
Выразительное чтение стихов в 
учебнике. Общение в Вайбере.

Ответить письменно на 
вопрос 2 в тетради.

5 11.40 – 
12.10

Он-лайн
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, ЭОР.

Русский язык,
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Р.р. Сжатое изложение. Упр. 474. Работа с текстом 
изложения. Общение в DUO

Черновик изложения (70 
слов)

6 12.25 – 
12.55

 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, ЭОР.

Биология,
Боева
Елена
Васильевна

Класс Птицы. Видеофайл.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
13/start/

Текст параграфа  тема 
Птицы. Выписать в тетрадь 
основные признаки птиц( не
менее шести), зарисовать и 
подписать перьевой покров 
птиц- контурное перо, 
пуховое перо и пух.

19:00-
19:30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона учителя или 
через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/



