
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 14.04.2020 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 

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/1

zUJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z

1XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing  

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/_wQO5lEEjao 

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

ontinue=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 

8:00Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции: 221 317 

211 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. 

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 16 апреля 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу: 

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

1UOnkeVq7QCsTPCJjSc8LPYoBA

SiPNLOMrMUZSRcjSh8/edit?usp=s

haring  Присылать работы можно 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru 

2 8:50 - 9:20 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 

ответить на вопросы по ссылке 

https://vk.com/doc22744628_543001

687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=

24ce9e510ab0639311  срок сдачи 

домашних работ в течении суток 

после урока до 18.00 

https://docs.google.com/presentation/d/1zUJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z1XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zUJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z1XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zUJ6upDZPDd9lGlFTpt7AhLjr9GBCl9z1XuUAq5iwlU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=wqbC2oXht_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=wqbC2oXht_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=wqbC2oXht_w&feature=emb_logo
https://youtu.be/ICHCQ2_j83E
https://docs.google.com/document/d/1UOnkeVq7QCsTPCJjSc8LPYoBASiPNLOMrMUZSRcjSh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UOnkeVq7QCsTPCJjSc8LPYoBASiPNLOMrMUZSRcjSh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UOnkeVq7QCsTPCJjSc8LPYoBASiPNLOMrMUZSRcjSh8/edit?usp=sharing
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https://vk.com/doc22744628_543001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=24ce9e510ab0639311
https://vk.com/doc22744628_543001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=24ce9e510ab0639311
https://vk.com/doc22744628_543001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=24ce9e510ab0639311


технической  

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс стр  

67-71 (читать, выписать определения, 

перерисовать схему устройства  

ОВП-10 и ОУ-2) 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Ангийский язык, 

Захарова Татьяяна 

Владимировна 

Здоровый образ 

жизни. Диалог с 

опорой. 

Учебник упр 44 стр 110 (составить и 

перевести выражения), упр 45 стр 110 

(написать - что делать если...) 

Упр 46 стр 110(письменно 

описание картинок),упр 48 стр 110 

(написать верно или неверно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помошью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода" по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43

zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?

usp=sharing  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера), запишите определения в 

тетрадь: компьютерные словари, 

программы переводчики, сканер. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber по 

ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFh

AeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8

sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2  , 

АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30 

до 18-00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§4.5, стр.174 (прочитать), Ответить на 

вопросы стр.177 №3-7 включительно, 

Выучить теоретический материал 

,результат теста, а при отсутствии 

технической возможности ответы 

на вопросы, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru в теме 

письма указать: Домашняя работа, 

класс, ФИО. или через сообщество 

в Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 17.04.2020 

https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?usp=sharing
https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k
https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFhAeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2
https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFhAeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2
https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFhAeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2


письменно в тетрадь. 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Правописание 

союзов 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

теоретический материал на платформе 

РЭШ: урок №57. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/st

art/ При отсутствии технической 

возможности: учебник: теория стр. 

170, прочитать. Практика: стр. 168-170 

посмотреть опорный материал, 

выполнить упражнение 315, задание 2 

и 3 письменно 

Параграф 52. Упражнение 317. 

Задание 1 письменно. Фото 

выполненного задания отправить 

любым удобным способом до 

15.04 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Контрольная работа 

№10 

Выполнить контрольную работу. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. Прислать до 

15.04. в Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/

