
Расписание занятий для 7 «В» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Уравнения с двумя 

переменными 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: Урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/m

ain/248025/  

При отсутствии технической 

возможности: Учебник: п. 24 - 

прочитать, устно выполнить №909, 

№910, №912 

п. 24, выучить определения, 

решить № 911, №914, №916 

(письменно). Выполненную 

работу прислать на адрес 

электронной почты до 21.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Оценка количественных 

параметров текстовых документов" по 

ссылке 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor7/presentations/7-4-

6.ppt  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: кодовая 

таблица, восьмиразрядный двоичный 

код, информационный объём текста. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw  

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 

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 

27.04.2020 
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§4.6.1, стр.178 (прочитать), записать 

определения, Ответить на вопросы 

стр.184 №5-10 включительно, 

письменно в тетрадь. 

8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни: бесплатные и 

платные занятия 

спортом. Чтение 

Работа с учебником упр 62 стр 113 

чтение перевод устный 

Учебник стр 120 упр 2 

перевести слова с окончанием 

ing 

3 

9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях. 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 176 

учебника. Изучить теоретический 

материал параграфа 54. Посмотреть 

урок № 53 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/m

ain/   

Посмотреть урок № 56 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/m

ain  

Выучить теоретический 

материал параграфа 54. 

Выполнить упражнение № 325 

письменно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Здоровый образ 

жизни: бесплатные и 

платные занятия 

спортом, 

Выразительное 

чтение. 

Учебник упр 62 стр 113 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 1стр 120написать из букв 

слова, упр 2 стр 120 написать 

упр-е подчеркнуть слова с 

окончанием -ing и перевести их 

10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Оценка количественных 

параметров текстовых документов" по 

ссылке  

Выучить теоретический 

материал ,результат теста, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать на 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main


http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor7/presentations/7-4-

6.ppt  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: кодовая 

таблица, восьмиразрядный двоичный 

код, информационный объём текста. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw  

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 

§4.6.1, стр.178 (прочитать), записать 

определения, Ответить на вопросы 

стр.184 №5-10 включительно, 

письменно в тетрадь. 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

27.04.2020 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Блоки. «Золотое 

правило» механики. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Блок. "Золотое правило" 

механики." по ссылке: 

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

ULQrHuoQ0C2wN7NQEaf5Xgq35nZpT

2NSod7Iow6xxHM/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео (до момента 5:02) 

по ссылке: 

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

Wzy7ylCE  

При возникновении вопросов в 11:20 

подключиться к конференции Zoom 

В учебнике §61-62 (учить 

определения, правила и 

формулы). Выполнить 

письменно из задачника №583, 

589, 596, 597. Домашнюю 

работу сдать на проверку до 24 

апреля (включительно). 

Перейти по ссылке для 

просмотра списка сдающих 

домашнюю работу: 

https://docs.google.com/document

/d/1CXbzXdfnKJTQsgtt3YfSPZd

VpsQMGjzOzJTr_eIT1nY/edit?us
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https://us04web.zoom.us/j/74492892590  

Идентификатор конференции: 744 

9289 2590 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §61, 62, 

выполнить письменно упражнение 33. 

p=sharing   

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  
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