
Расписание занятий для 7 «В» класса на 06.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Прямоугольный 

треугольник и некоторые 

их свойства 

Вконтакте(весь класс). В случае 

отсутствия связи перейдите по 

ссылке 

https://videouroki.net/video/23-

niekotoryie-svoistva-priamoughol-

nykh-trieughol-nikov.html 

и посмотрите урок, выполните по 

учебнику № 255, № 257 на стр. 79-

80 

 

Учебник, пункт 35 на стр. 

75-76(свойства выучить), 

выполнить письменно 

№256, №258 на стр. 80 

(выслать в АСУ РСО) 

2 

8:50 - 9:20 

С помощью 

ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская 

Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

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

ormatika/3/eor7.php 

 § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Презентация «Визуализация 

информации в текстовых 

документах»  

Выполнить Онлайн тест 

«Визуализация информации в 

текстовых документах». Вариант 1. 

Zooм-конференция. в 09.05.При 

отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Контрольные 

вопросы. №2-5 письменно. 

 

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173. 

Вопросы и задания №6-9 

письменно. Фотографию 

прислать в системе АСУ 

РСО через личные 

сообщения. 

8:50 - 9:20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Английский 

язык,  

Козина 

Виктория 

Ринатовна 

 

 

Любимые виды спорта. 

Места для занятий 

спортом 

Работа с учебником с 100-101 упр 

1,2,3,4,5 

Выполнить упр 7 стр 

101(устный перевод Упр 8 

стр 102 (письменно) 

Выслать в АСУ РСО 

https://videouroki.net/video/23-niekotoryie-svoistva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
https://videouroki.net/video/23-niekotoryie-svoistva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
https://videouroki.net/video/23-niekotoryie-svoistva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шувалова 

Елена 

Анатольевна 

Разряды союзов 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261

/start/ 

При отсутствии технической 

возможности работа с учебником 

стр. 160-162, упр. 296, 298. 

Выполнить тренировочные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2261/train/#198058 Если 

нет технической 

возможности, выполняем 

задания: работа с 

учебником стр. 160-162 

(правила уч.), упр. 299 

(выслать в АСУ РСО). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 
Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Английский 

язык, Захарова 

Татьяна 

Владимировна 

Любимые виды спорта. 

Места для занятий 

спортом. 

Работа с учебником с 100-101 

упр.1,2,3,4,5. 

Выполнить упр 7 стр 

101(устный перевод) Упр 8 

стр 102 (письменно) 

Выслать в АСУ РСО 

10.30 – 11:00 

С помощью 

ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская 

Анна 

Анатольевна 

Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

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

ormatika/3/eor7.php 

 § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах.Презентация 

«Визуализация информации в 

текстовых документах» Выполнить 

Онлайн тест «Визуализация 

информации в текстовых 

документах». Вариант 1. Zooм-

конференция. в 10.45.При 

отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником  

§ 4.4,стр168-173.Контрольные 

вопросы. №2-5 письменно. 

Работа с учебником § 

4.4,стр168-173.Вопросы и 

задания №6-9 письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения. 

5 11.20 – 11:50 

С помощью 

ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания тел».  

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера 

Посмотреть презентации по ссылке: 

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

/1bq0ryyOm5jOxVFcEn2RU0hZNG5

78rfUd8ectorQvGUU/edit?usp=sharin

g 

ответить письменно на 

вопросы в конце 

презентации "Плавание 

тел". Учить материал по 

учебнику §53, 54, 

выполнить упр. 28 (2, 3), 

повторить §50-52 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://docs.google.com/presentation/d/1bq0ryyOm5jOxVFcEn2RU0hZNG578rfUd8ectorQvGUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bq0ryyOm5jOxVFcEn2RU0hZNG578rfUd8ectorQvGUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bq0ryyOm5jOxVFcEn2RU0hZNG578rfUd8ectorQvGUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bq0ryyOm5jOxVFcEn2RU0hZNG578rfUd8ectorQvGUU/edit?usp=sharing


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

/13lEtsLGAwCkBU6qihdW75io2k4w

kFsZqNSI2OYf8qhg/edit?usp=sharing 

 Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967

/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966

/start/  

При возникновении вопросов 

подключиться в 11.35. к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/949174739  

Идентификатор конференции: 949 

174 739 При отсутствии 

технической возможности: работа с 

учебником §53, 54, выполнить упр. 

28 (2, 3) 

(подготовиться к тесту) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13lEtsLGAwCkBU6qihdW75io2k4wkFsZqNSI2OYf8qhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13lEtsLGAwCkBU6qihdW75io2k4wkFsZqNSI2OYf8qhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13lEtsLGAwCkBU6qihdW75io2k4wkFsZqNSI2OYf8qhg/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/

