
Расписание занятий для 7 «А» класса на 17.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Если случился пожар Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК  

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите 

по ссылке в сообщество и выполняйте 

задание согласно пошаговой 

инструкции).  

При отсутствии технической  

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс стр  

67-71 (читать, выписать определения, 

перерисовать схему устройства  

ОВП-10 и ОУ-2) 

ответить на вопросы по ссылке 

https://vk.com/doc22744628_543

001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2

b&dl=24ce9e510ab0639311  срок 

сдачи домашних работ в 

течении суток после урока до 

18.00 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Контрольная работа 

«Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

С помощью Google sites.  

Зайти на страницу, изучить и 

прослушать материал, после ответить 

на вопросы анкеты на оценку. 

Ссылка на страницу с заданиями и 

ресурсами (скопировать ссылку и 

вставить в окно браузера):  

https://sites.google.com/site/7klassdistan

cionnoeobucenie/8-kr-summa-uglov-

treugolnika-sootnosenia-mezdu-

storonami-i-uglami-treugolnika  

Открываете ссылку в окне 

"Ресурс" и находите 

контрольную работу по 

вариантам. 

Изучить внимательно 

инструкцию по выполнению, 

это важно!  

Обратите внимание на то, что 

работа по вариантам, поэтому  

 

девочки делают I вариант, 

мальчики II вариант. 

 

Срок выполнения: сделать до 

конца текущего дня (до 23:00). 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105
https://vk.com/doc22744628_543001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=24ce9e510ab0639311
https://vk.com/doc22744628_543001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=24ce9e510ab0639311
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https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/8-kr-summa-uglov-treugolnika-sootnosenia-mezdu-storonami-i-uglami-treugolnika
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/8-kr-summa-uglov-treugolnika-sootnosenia-mezdu-storonami-i-uglami-treugolnika
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/8-kr-summa-uglov-treugolnika-sootnosenia-mezdu-storonami-i-uglami-treugolnika
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/8-kr-summa-uglov-treugolnika-sootnosenia-mezdu-storonami-i-uglami-treugolnika


3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Момент 

силы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Посмотреть 

презентацию "Простые механизмы" по 

ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1z

UJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z1

XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing  

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/_wQO5lEEjao 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=177&v=wqbC2oXht_w&feature=

emb_logo  

 Посмотреть пример решения задачи 

по ссылке: 

https://youtu.be/ICHCQ2_j83E  

(смотреть до момента 1:36) При 

возникновении вопросов в 9:30 

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции: 771 

6549 2051 При отсутствии 

технической возможности: читать  

§57-59, решить в задачнике №563, 567, 

571, 573 

В учебнике §57-59 (учить 

определения, правила и 

формулы). Выполнить 

письменно из задачника №584, 

586, 587, 588. Выполнить до 19 

апреля (включительно) тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLScs9YigjlGNIi7i-

_hocaURW5yQAkXiWjxwNioB8

qeV89GewQ/viewform?usp=sf_li

nk  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

География, 

Киселева Наталья 

Александровна 

Климат и внутренние 

воды Евразии. 

1. Просмотреть видеоурок: Климат 

Евразии: 

https://youtu.be/IgJMYnE9c8E и 

Гидрография Евразии 

https://youtu.be/kHye9TYhtAo  

 При отсутствии технической 

возможности- читать учебник п.51, 

письменно ответить на вопросы 2,4 на 

Прочитать параграф 51, 

письменно ответить на вопрос 

4, 5 на стр. 252. Работу 

отправить в группу Вконтакте . 

до 17.04. 

https://docs.google.com/presentation/d/1zUJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z1XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs9YigjlGNIi7i-_hocaURW5yQAkXiWjxwNioB8qeV89GewQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs9YigjlGNIi7i-_hocaURW5yQAkXiWjxwNioB8qeV89GewQ/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/IgJMYnE9c8E
https://youtu.be/kHye9TYhtAo


стр.252 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Правописание союзов Изучить теоретический материал 

таблицы в упражнении № 314. 

Выполнить, опираясь на таблицу, 

упражнение № 315 письменно. 

Выучить словарные слова на стр. 170-

171 

Выполнить тест, высланный 

через АСУ РСО. Прислать 

результат работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

18.04.20 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Здоровый образ 

жизни. Бесплатные и 

платные занятия 

спортом: интервью. 

Учебник,упр.41, стр.110 (устно), 

упр.42, стр.110 (письменно) 

Учебник, упр.43,45, стр.110 

(письменно) 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни. Бесплатные и 

платные занятия 

спортом: интервью. 

Учебник,упр.41, стр.110 (устно), 

упр.42, стр.110 (письменно) 

Не предусмотрено 
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