
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  7 «В» КЛАССА НА 27.04.2020

№ время способ предмет тема урока ресурсы д.з.

1 8:00-
8:30

он-лайн 
подключен
ие 

Математика,

Модуль 
«Алгебра»

Берсеньева 
Надежда 
Александровна

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения систем 
линейных уравнений

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

Решить №1010, 1008 
(решить системы 
графически), прислать 
фото задания

2 8:55-
9:25

Самостоят
ельная 
работа с 
учебником 
, ЭОР

биология

Боева Е.В.

Класс птиц . 
Внутреннее строение . 
Экологические 
строение группы птиц.

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2113start/

текст параграфа . тема 
Птицы. Внутреннее 
строение птиц. 
Экологические группы 
птиц .

1.описать кровеносную и 
дыхательную систему 
птиц .

2.выписать экологические
группы птиц с примерами
и признаками 
приспособленности к 
определьёным

условиям обитания .

ответит на вопрос: 
Почему у водоплавающих 
птиц перья не намокают.

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


Завтрак 9.25-9.50

3 9:50-
10:20

Самостоят
ельная 
работа с 
учебником 
, ЭОР

англ-яз.

Мустафаева 
Х.Н.К.

Can I help you? https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2879/
main/

Стр. 87№5 

Стр.88 №1 (выписать 
новые слова в тетьрадь и 
выучить) 

Стр 88№2

4 10:50-
10:20

Самостоят
ельная 
работа с  
учебным 
материало
м

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием по упр. 467

1- вариант.  3 абзац

2-вариант . 2 абзац

 Связь  со  мной
через  ВК,
Вайбер,  с.  т.
89277437496

  НЕ задано

К/Д сдать после  4урока

5 11:40-
12:10

Самостоят
ельная
работа  с
учебным
материало
м

Русский язык  Работа над  ошибками Связь  со  мной
через ВК, Вайбер
и
с.т.89277437496

§ 78. 

6 12:25-
12:55

Самостоят
ельная
работа  с
ЭРО

история

Гумеров М.М.

На  пути  к
индустриальной эпохе

1)Предпочтите
льней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 

)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 

https://resh.edu.ru/


контактеhttps://vk.
com/club158322463

перед уроком и 
выполнить 
задания в ходе 
видео.

2) ЛибоYoutube

https://www.youtube.co
m/watch?v=SuHY-
eDof7I&feature=emb_lo
go

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника § 22

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?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463

