
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/  

Учебник: прочитать п. 26 

П. 26 устно ответить на 

вопросы 1-6, решить № 1008 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Условия равновесия 

тел» по ссылке: 

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

1GL_OsAwq_TpY1JrNa4-

16SbQKs6U_fEmitCKg_pm1YI/edit?u

sp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video8780114_4562403

56   

Или https://videouroki.net/video/40-

tsientr-tiazhiesti-usloviia-ravnoviesiia-

tvierdogho-tiela.html   

Смотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx

661Jmbzkk   

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7745414205 

9 Идентификатор конференции: 774 

5414 2059 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

В учебнике §63-64 (учить 

определения).  

Выполнить опыт, описанный 

в учебнике на странице 186, 3 

абзац (после правила) и 

страницу 187, 1 абзац. Сдать 

фигуру с найденным центром 

тяжести после выхода в 

школу (это обязательная 

домашняя лабораторная 

работа) 
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материал по §63-64, выполнить 

письменно задачи из задачника № 

607, 609, 611, 612, 615 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации». 

Проверочная работа. 

Скачать проверочную работу по 

ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера, скачиваем 

и запускаем файл), Проходим тест, 

тест можно проходить 

неограниченное количество раз. При 

отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

или файла прислать на электронную 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Проверочная работа, 

класс, ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные сообщения) 

до 28.04.2020. 

Не предусмотрено. При 

возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ РСО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. 

9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Здоровый образ жизни. 

Пословицы о здоровье 

Видеоурок : просмотреть витео на 

платформе Вконтакте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=12510111393834332273&text=нареч

ия+в+англ+яз+правило++видео  Если 

нет технических возможностей 

выполнить в учебнике стр 101 уп 6 

ознакомиться с правилом, уп 7 

прочитать предложения и перевести 

на русский язык устно 

Учебник: стр 102 уп 8 

Заполнить таблицу 

письменно, определить слова 

к вопросительным словам. 

Прислать до28.04 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Повторение темы 

"Союз" 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №58. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/s

tart/ При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику: 

параграф 56, упражнение 1 (устно). 

Параграф 56, упражнение 2 

(устно) 

5 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ жизни. 

Пословицы о здоровье 

Работа с учебником стр 115 упр 66,67 

письменно 

Учебник стр 116 упр 69 

прочитать диалог перевести, 

записать аудиосообщением и 

прислать в контакте до 29 

апреля 

11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации». 

Проверочная работа. 

Скачать проверочную работу по 

ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера, скачиваем 

и запускаем фаил), Проходим тест, 

тест можно проходить 

неограниченное количество раз. При 

отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

или файла прислать на электронную 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Проверочная работа, 

класс, ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные сообщения) 

до 28.04.2020. 

 

Не предусмотрено. При 

возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ РСО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. 
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6 12:00 - 12:30 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединенных провинций 

РЭШ Урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/s

tart/  просмотреть основную часть. 

При отсутствии технических 

возможностей п. 15 прочитать 

Не предусмотрено 
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