
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 19.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Зачет по теме «Работа. 

Мощность, энергия». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. 

Выполнить в течении урока тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdswhGpkXZlqo7qc25xcnpOb4brLNjsG

GdMnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link 

Выполнить тест в срок до 

23 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdswhGpkXZl

qo7qc25xcnpOb4brLNjsGGd

Mnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link  

Проверить сообщения в 

АСУ РСО, выполнить 

письменно в срок до 25 мая 

задание и выслать ответ. 

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Разумная 

предосторожность 

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 83-92 (читать, 

выписать определения  «Опасное 

время» и «Опасное место »,  так же 

составить с помощью учебника 

 «Общие правила что бы не попасть в 

неприятную ситуацию»). 

Ссылка с домашним 

заданием в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c10

7&sel=c105  

(выполнить в тетради, в 

формате Ворд.) прислать 

мне на почту не позднее 

18.00 
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3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Выдающиеся 

спортсмены России. 

Учебник упр.10 стр.120 (письменно) Упр.9 стр.120(письменно) 

Выполненные работы 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 20.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Компьютерные 

презентации 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

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

3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: презентация, 

компьютерная презентация. Выполните 

онлайн тест по ссылке: "Компьютерная 

презентация" 

https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.2.1, §5.2.2 стр.210-213 (прочитать), 

записать определения. Ответить на 

вопросы стр.213 №4-9 включительно, 

письменно в тетрадь. 

Полученный результат 

теста или при отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: тест 

"Компьютерная 

презентация", класс, ФИО. 

или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 26.05.2020. 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Сочинение-

рассуждение "Моя 

малая Родина" 

Написать сочинение Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

Учебник: п.27 изучить материал, следуя 

алгоритму решить №1034(1,2,3,4). 

Учебник: п.27 выучить 

алгоритм решения систем 

методом подстановки, 

выполнить №1035(1,2,3). 

Фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 20.05 
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