
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Коэффициент полезного 

действия механизмов. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «КПД» по ссылке: 

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

1AUod65bIflVxmNviPBmslt81Fq7tPS

AZ8Vw7itDB9lM/edit?usp=sharing  

Смотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video-

49221075_165644051   

Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2

MsRjbaaIg   

Или : 

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

66iQ8SF7Y  

При возникновении вопросов в 8:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7935746405 

9 Идентификатор конференции: 793 

5746 4059  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

§65, выполнить письменно задачи из 

задачника № 598. 599 

В учебнике §65 (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) 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Бытовая химия. Вред и 

способы защиты 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c10

5  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - 

Выписать группы бытовой 

химии, ответить на вопросы в 

презентации 

https://yadi.sk/i/e5u3oXWmex

https://docs.google.com/presentation/d/1AUod65bIflVxmNviPBmslt81Fq7tPSAZ8Vw7itDB9lM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AUod65bIflVxmNviPBmslt81Fq7tPSAZ8Vw7itDB9lM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AUod65bIflVxmNviPBmslt81Fq7tPSAZ8Vw7itDB9lM/edit?usp=sharing
https://vk.com/video-49221075_165644051
https://vk.com/video-49221075_165644051
https://www.youtube.com/watch?v=q2MsRjbaaIg
https://www.youtube.com/watch?v=q2MsRjbaaIg
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y
https://us04web.zoom.us/j/7935746405
https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105
https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105
https://yadi.sk/i/e5u3oXWmexKuYg


проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс стр 

77-79 (читать, выписать группы 

бытовой химии – на фото). 

KuYg  

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Ангийский язык, 

Захарова Татьяяна 

Владимировна 

Юмористические 

рассказы о спорте 

Учебник упр 72 стр 117(устно) Упр 74,75 стр 

118(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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/informati

ka/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) 

Не предусмотрено. При 

возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ РСО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe
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до 29.04.2020. 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Мониторинг №3 Выполнить тестовые задания Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Контрольная работа №11 Решить контрольную работу. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 29.04 

Не предусмотрено 
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