
Расписание занятий для обучающихся 7Г класса на 24.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостоятельн
ая работа. С 
помощью ЭОР

Математика,
Модуль
«Алгебра»
Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Линейное уравнение с 
двумя переменными и 
его график

1) Выполнить работу в Якласс
2) У кого нет возможности 
работать в Якласс выполнить 
работу в АСУ РСО

2 8.55 –
9.25

Он-лайн
Самостоятельн
ая работа. С 
помощью ЭОР

Русский язык,
Сапунова 
Татьяна 
Владимировна

Р.р. сжатое изложение. Проверка черновиков. 
Составление плана изложения.

Переписать изложение в 
тетради, сдать ВСЕМ на 
проверку до понедельника, 
27.04.

              ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

3 9.50– 
10.20

Самостоятельн
ая работа. С 
помощью ЭОР

Математика,
Модуль
«Алгебра»
Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графический метод 
решения.

Видео урок YouTube:
https://youtu.be/fpqkOlXVtdI
Прочитать параграф 26. 
Ответить на вопросы в АСУ 
РСО

Решить графическим методом 
системы №1034 (1, 2, 4) №1047
(1, 2, 5)

4 10.50 
– 
11.20

Самостоятельн
ая работа с 
ЭОР и 
учебным 
материалом

География,
Боева
Елена
Васильевна

Внутренние воды 
Евразии

Видеофайл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
662/start/

Текст учебника, выполнить 
работу в тетради, используя 
атлас: выписать название 
основных рек Евразии, указать 
их длину и принадлежность к 
бассейну определенного 
океана. Сдать работы ВСЕМ в 
этот же день.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://youtu.be/fpqkOlXVtdI


5 11.40 
– 
12.10

Самостоятельн
а работа с ЭОР

Обществознание,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Экономика. Её основные
участники.

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?
v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb
_logo
3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 8.

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.

6 12.25 
– 
12.55

Он-лайн 
конференция

Английский язык,
Черепанова
Евгения 
Викторовна

Горшкова
Тамара
Васильевна

Покупка билетов в кино GoogleDuo

При отсутствии 
техн.возможности: учебник  с.72
№1, 2 (прослушать, прочитать)
https://yadi.sk/d/Ao6EWWaETDt
WZA
https://yadi.sk/d/5YTeDY7YJU5A
TQ

Учебник с. 72 №3 (составить 
диалог по образцу, используя 
афишу из №3)

При возможности отправить 
аудиозапись чтения диалога, 
либо письменную работу на 
эл.адресcherepanowa  65@  yandex
.  ru  до след. урока:
Гусякова С.,
Зимина М., 
Карташова Д., 
Кирьяков Д., 
Лихванова Д..

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
https://yadi.sk/d/Ao6EWWaETDtWZA
https://yadi.sk/d/Ao6EWWaETDtWZA
https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


19:00
-
19:30

Индивидуальн
ые 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО




