
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 26.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Повторение. Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Повторение курса 7 

класса» по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1q0

2J3O_C2T1Ks6otack0bq740m0Qm34i0j3

aWwsnJuE/edit?usp=sharing  

Смотреть презентацию «Ребусы» по 

ссылке:  

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

TUPSC-wruaX-

MysE_q_ZzMgCWeWkZKHOnD6HOUE

C-Y/edit?usp=sharing  

При возникновении вопросов в 8:00 

подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/78920647608?p

wd=Y0hLQlV6OUY2Mm1xbFZTN1ZiM

G00QT09  

Идентификатор конференции: 789 2064 

7608 

Пароль: 0FrMdj 

При отсутствии технической 

возможности: провести повторение и 

самоконтроль по учебнику стр. 19-20, 

38-39, 97-100, 161-163, 201-202 

Нет задания. 

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 

Не предусмотрено 
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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» ). 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Обобщающий урок Учебник упр.2 стр.122-123(письменно) 

Прочтите текст и выберите правильный 

вариант 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Итоговое повторение. 

Основные понятия 

курса. 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/star

t/250855/  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера) 

изучить, выполнить тренировочные 

задания. При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником 

повторяем самое главное из глав 1,2,3,4. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Значение междометия Платформа ВКонтакте. Параграф 63. 

стр. 204 правила, упражнение 374 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Итоговый контроль. 

Административная 

контрольная работа. 

Выполнить вариант итоговой 

контрольной работы. Файл прикреплен 

в АСУ РСО. Фото прислать в Вконтакте 

или на почту fedulov.a.a@mail.ru  27.05 

Не предусмотрено. 
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