
Расписание занятий для 7 «А» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 с помощью ЭОР ОБЖ,         

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС в быту. Газовые 

приборы. Утечка 

бытового газа. 

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 75-76 (читать, 

выписать действия при проявлении 

запаха газа в квартире). 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 с помощью ЭОР Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач Ресурс skysmart. 

Заходите по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/taloberata  

Регистрируйтесь. Регистрация очень 

проста. ФИО и телефон. Сервис 

бесплатный. После регистрации 

приступаете к заданию, в котором 

собраны задачи из предыдущих тем. 

Выполняете задания по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/tal

oberata  

Срок: до конца дня 23:00 

При регистрации указываете 

настоящие имена и фамилии, 

без псевдонимов, чтобы можно 

было узнать, кто в 

действительности сделал 

работу. Иначе, оценка просто не 

будет выставлена.  

Присылать фото не нужно, 

ответы фиксирует система и 

виден результат учителю. Самое 

главное решите на черновике 

задание и вбейте его в ячейку с 

ответом. 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105
https://edu.skysmart.ru/student/taloberata
https://edu.skysmart.ru/student/taloberata
https://edu.skysmart.ru/student/taloberata


3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач по 

теме «Условия 

равновесия рычага». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Посмотреть 

и вспомнить пример решения задачи 

по ссылке: 

https://youtu.be/ICHCQ2_j83E   

(смотреть до момента 1:36) Выполнить 

письменно задачи из задачника № 582, 

585, 590, 591. При отсутствии 

технической возможности: читать §60, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 582, 585, 590, 591. 

В учебнике §60 (читать). 

Выполнить (ВСЕМ) до 27 

апреля (включительно) тест по 

ссылке: 

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

1FAIpQLSev3Oab09W0XmNOc-

VuZr_9GCw6JnMr7PvZ8QDoUB

Cw65Koug/viewform?usp=sf_link  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР География, 

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Страны Северной 

Европы. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

Северной Европы" 

https://youtu.be/p3aUMMeOu3A , 

Выписать в тетрадь страны Северной 

Европы, их столицы , используя рис. 

165 в учебнике и карты атласа. При 

отсутствии технической возможности 

читать учебник п.53. 

 

Читать и пересказывать текст 

параграфа 53, устно ответить на 

вопросы на стр.267.Выписать 

определения 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 176 

учебника. Изучить теоретический 

материал параграфа 54. Посмотреть 

урок № 53 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/m

ain/ . Посмотреть урок № 56 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/m

ain/  

Выучить теоретический 

материал параграфа 54. 

Выполнить упражнение № 325 

письменно 

https://youtu.be/ICHCQ2_j83E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev3Oab09W0XmNOc-VuZr_9GCw6JnMr7PvZ8QDoUBCw65Koug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev3Oab09W0XmNOc-VuZr_9GCw6JnMr7PvZ8QDoUBCw65Koug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev3Oab09W0XmNOc-VuZr_9GCw6JnMr7PvZ8QDoUBCw65Koug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev3Oab09W0XmNOc-VuZr_9GCw6JnMr7PvZ8QDoUBCw65Koug/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/p3aUMMeOu3A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/


6 12.00 – 12.30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Грамматически 

ориентированный 

урок: наречия. 

Упражнения 

Учебник, упр.60, стр.113(читать, 

переводить) 

Составить смешной рассказ. 6-10 

предложений. Озаглавить 

рассказ. 

12.00 – 12.30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Грамматически 

ориентированный 

урок: наречия. 

Упражнения 

Учебник, упр.60, стр.113(читать, 

переводить) 

Составить рассказ о вашем 

любимом виде спорта 6-7 

предложений, работу прислать 

вк до 25 апреля 

  


