
Расписание занятий для 7 «А» класса на 15.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ,               

Носова Рената 

Анатольевна 

Опасное электричество 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 81-82  (читать, выписать 

общие правила 

электробезопасности  в квартире). 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

С помощью Google sites. Изучить 

страницу с видео и разбором заданий, 

представленных в виде конкретных 

схем, рисунков. 

Перейти по ссылке: 

https://sites.google.com/site/7klassdistancio

nnoeobucenie/sistema-linejnyh-uravnenij-

graficeskij-sposob-resenia 

Обязательно изучить все 

материалы на сайте. Они 

подобраны и сделаны так, 

чтобы было все прозрачно и 

ясно. Вашим домашним 

заданием будет карточка по 

основным заданиям данной 

темы. Карточка 

представлена на странице 

по ссылке: 

https://sites.google.com/site/7

klassdistancionnoeobucenie/si

stema-linejnyh-uravnenij-

graficeskij-sposob-resenia 

 

Требования: выполнить 

задание в срок до 22:00 
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субботы. Задание прислать 

в качестве фото отчета о 

проделанной работе по 

почте: Kda05@mail.ru  

 

За выполнение домашнего 

задания идет оценка. 

3 9:30 - 10:00 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/1AU

od65bIflVxmNviPBmslt81Fq7tPSAZ8Vw7

itDB9lM/edit?usp=sharing  

Смотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video-49221075_165644051  

Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2MsR

jbaaIg  

Или : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ

8SF7Y  

При возникновении вопросов в 9:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76808573517?p

wd=TVZ4bGMyaDRRcUFuVGY0Qnlmcm

UyQT09  

Идентификатор конференции: 768 0857 

3517  

Пароль: 1raMpZ 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по §65, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 598. 599 

В учебнике §65 (учить 

определения). 

Выполнить тест в срок до 

17 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLScevYwKgBg9

kq-

zzw_XNByf0BxkAp8IPgZ5o

QFdqldkSS1McA/viewform?

usp=sf_link 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

География, 

Киселева Наталья 

Александровна 

Страны Восточной 

Европы 

Посмотреть видеоурок "Страны 

Восточной Европы":                  

https://youtu.be/Al8-iz0geT8                                   

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.56, 57 

Учебник п.56, 57; 

письменно выполнить зад.2 

стр.283 (план описания 

страны на стр.333 ответить 

с 2 по 7 вопросы), ответ 

выслать в группу ВКонтакте 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Разряды частиц Посмотреть урок № 61 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main

/ . Изучить теоретический материал на 

стр. 189. Выполнить письменно 

упражнение № 344. 

Выучить правило параграфа 

58, выполнить письменно 

упражнение № 345 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Выдающиеся 

спортсмены России. 

Рассказы 

Учебник, упр.8,9, стр. 120 (письменно) Не предусмотрено 
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