
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельная 

работа 

Ангийский язык, 

Захарова 

Татьяяна 

Владимировна 

Грамматически 

ориентированный 

урок 

Учебник упр 66 стр 115 чтение и 

перевод(устно) 

Упр 64 стр 114 написать верно 

или неверно 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР. 

Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Условия равновесия 

тел» по ссылке: 

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

GL_OsAwq_TpY1JrNa4-

16SbQKs6U_fEmitCKg_pm1YI/edit?usp

=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video8780114_456240356  

Или https://videouroki.net/video/40-

tsientr-tiazhiesti-usloviia-ravnoviesiia-

tvierdogho-tiela.html  

Смотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx66

1Jmbzkk   

При возникновении вопросов в 12:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72884479587  

Идентификатор конференции: 728 

8447 9587  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

§63-64, выполнить письменно задачи 

из задачника № 607, 609, 611, 612, 615 

В учебнике § 63-64 (учить 

определения). Выполнить 

(ВСЕМ) до 27 апреля 

(включительно) тест по ссылке: 

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

1FAIpQLSfbooeSHy-

s1ascYhA5G4rvKUaa98Tch8jP4j

8RQemd7lC3tw/viewform?usp=sf

_link  
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3 9:30 - 10:00  Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя на 

полу. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/sta

rt/172411/ Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/sta

rt/36563/  Урок 23 повторить 

: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/sta

rt/172384/  

Выполнить норматив - наклон 

туловища из положения стоя 

(ноги вместе) на полу. Ноги в 

коленях не сгибать. Перед 

выполнением сделать разминку. 

Видео прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru . 

Снять сбоку. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Повторение темы 

"Союз" 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №58. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/st

art/ При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику: 

параграф 56, упражнение 1 (устно). 

Параграф 56, упражнение 2 

(устно) 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

РЭШ. Урок 7 изучить основную часть 

и пройти тренировочный тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/st

art/ При отсутствии технической 

возможности в учебнике п.14 

прочитать, вопрос 1 письменно в 

тетради. 

РЭШ. Урок 7. выполнить 

контрольный тест по вариантам. 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике стр. 132 

вопрос 3 письменно. Фото 

скриншота и работы в тетради 

прислать ВК в беседу до 25.04. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Стихи русских 

поэтов 20 века о 

родной природе 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

теоретический материал урок РЭШ 

№30. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/st

art/ При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику: стр. 

218-219 читать. 

стр. 220-230 выразительно 

читать стихотворения 
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