
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 06.04.2020 

УР

ОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

РЭШ: урок № 25. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/24

9735/ 

 

 Учебник п. 36 (выучить признаки) 

П. 36, № 263, 264. Выслать 

в АСУ РСО 

2 

8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Решение задач по 

темам «Архимедова 

сила», «Условия 

плавания тел». 

Копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю 

строку браузера Посмотреть презентации 

по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1bq0ry

yOm5jOxVFcEn2RU0hZNG578rfUd8ectorQ

vGUU/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13lEts

LGAwCkBU6qihdW75io2k4wkFsZqNSI2O

Yf8qhg/edit?usp=sharing 

 Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/ 

 При возникновении вопросов в 09.05 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/553515555 

 Идентификатор конференции: 553 515 555 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником §53, 54, выполнить 

упр. 28 (2, 3) 

ответить письменно на 

вопросы в конце 

презентации "Плавание 

тел". Учить материал по 

учебнику §53, 54, 

выполнить упр. 28 (2, 3), 

повторить §50-52 

(подготовиться к тесту) 

3 

9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская 

Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

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

a/3/eor7.php 

 § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах.Презентация 

«Визуализация информации в текстовых 

документах» Выполнить Онлайн тест 

«Визуализация информации в текстовых 

документах». Вариант 1. Zooм-

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Вопросы и 

задания №6-9 письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения. 
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конференция. в 09.05.При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником § 4.4,стр168-

173.Контрольные вопросы. №2-5 

письменно. 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский 

язык, Конохина 

Ольга 

Владимировна 

Контроль усвоения 

лексики 

работа с учебником стр 78 повторить 

правило, стр 79 уп 78 

работа с учебником стр 79 

уп 79 письменно. Выслать в 

АСУ РСО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко 

Галина 

Ивановна 

Правописание союзов Платформа ВКонтакте. РЭШ: урок №51. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/ 

 При отстутствии технической 

возможности: работа с учебником 

параграф 52 правила, стр. 168, 169 

Параграф 51. Упражнение 

313 

5 

11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский 

язык, 

 Козина 

Виктория 

Ринатовна 

урок домашнего чтения стр 80-81 прочитать тексты 1,2,3 работа с учебником стр 81 

уп 84 и выполнить 

письменно. Выложить в 

АСУ РСО 

11.20 – 11.50 

С помошью 

ЭОР Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская 

Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

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

a/3/eor7.php 

 § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах.Презентация 

«Визуализация информации в текстовых 

документах» Выполнить Онлайн тест 

«Визуализация информации в текстовых 

документах». Вариант 1. Zooм-

конференция. в 11.40.При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником § 4.4,стр168-

173.Контрольные вопросы. №2-5 

письменно. 

 

 

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Вопросы и 

задания №6-9 письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


6 12:00 - 12:30 
С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина 

Ольга 

Александровна 

Рождение новой 

европейской науки. 

Изучить: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/ 

 выполнить тренировочное задание; при 

отсутствии технических возможностей 

учебник п. 10 

Выполнить контрольный 

тест по вариантам 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2061/start/ 

 скриншот прислать в 

vk.com. При отсутствии 

технической возможности с 

91, задание 6 в тетради  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/

