
Расписание занятий для 7 «В» класса на 13.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

1. Посмотреть теоретический 

материал по ссылке 

https://videouroki.net/video/26-

postroieniie-trieughol-nika-po-triom-

eliemientam.html  

 2. Если нет технических 

возможностей ; Учебник: Теория п. 39 

стр. 83-85 прочитать, Задачи 1 - 3 

оформить в тетрадь письменно 

1.п.39, ответить на вопросы 21,22 

на стр. 89 (устно)  

2. Выполнить № 287, №288(а) 

письменно. Работу прислать на 

электронную почту 

myagel2012@yandex.ru до 14.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

 Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода" по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43

zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?

usp=sharing   (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера), запишите определения в 

тетрадь: компьютерные словари, 

программы переводчики, сканер. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k  

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 

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 17.04.2020 
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возможности: работа с учебником 

§4.5, стр.174 (прочитать), Ответить на 

вопросы стр.177 №3-7 включительно, 

письменно в тетрадь. 

8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни.Работа с 

текстом 

Видеоуроки. Просмотрите 

видеоматериалы по ссылкам 1. 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=34&v=UIDmzYDnd1c&feature

=emb_title   

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2350529308768158403&text=условные

+предложения+первого+и+второго+ти

па+в+англ+яз+видео&path=wizard&pa

rent-reqid=1586530625591346-

555731629207103084700324-prestable-

app-host-sas-web-yp-

48&redircnt=1586530679.1  или 

учебник стр 84 уп 95просмотреть 

правило,уп 96 заполнить пропуски в 

предложениях. 

Выполнить задание по ссылке 

https://yandex.ru/search/?text=услов

ные%20предложения%20первого%

20и%20второго%20типа%20в%20а

нгл%20яз%20упражнения&lr=51  

или учебник стр 97 уп 48 

перевести предложения на русский 

язык письменно. Отправить 

задания удобным способом до 

14.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Правописание 

союзов 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 168. 

Изучить теоретический материал 

параграфа 52, упр. № 310. Посмотреть 

урок № 57 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/m

ain/  

Выучить теоретический материал 

упражнения № 310, выполнить 

упражнение № 311. Обратите 

внимание на рубрику "Советы 

помощника".  Фото выполненного 

задания отправлять до 14.04 

ВКонтакте/ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Здоровый образ 

жизни. Работа над 

Учебник упр 36 стр 109 прочитать и 

перевести, написать утверждения 

Учебник упр 37 стр 109 выписать 

предложения из 36 упр 
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Владимировна текстом. верны или нет 

10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода" по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43

zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?

usp=sharing  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера), запишите определения в 

тетрадь: компьютерные словари, 

программы переводчики, сканер. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k  

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 

§4.5, стр.174 (прочитать), Ответить на 

вопросы стр.177 №3-7 включительно, 

письменно в тетрадь. 

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 17.04.2020 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР.  

Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Механическая 

работа. Единицы 

работы. Мощность. 

Единицы мощности. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Посмотреть 

презентацию "Механическая работа" 

по ссылке: 

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

a1MH5gGZ_-

DQ3bLsrKluWZWCLIP9nICb56WHeU

В учебнике §55, 56 (учить 

определения и формулы), 

выполнить упражнения 30, 31. 

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 16 апреля 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 
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2VnPI/edit?usp=sharing  Выполнить 

задания и задачи из презентации. 

Посмотреть презентацию "Мощность" 

по ссылке: 

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

YCTM2NKwLYdzq5l0tGTe542Ym4cT

NfoehxYFPr4IqAc/edit?usp=sharing  

Решить задачу из презентации. 

При возникновении вопросов в 11:20 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 192 394 

626 При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником §55, 

56 (прочитать), решить номера из 

задачника №500, 501, 513, 538, 539 

сдающих домашнюю работу: 

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

18jsUlhDBzbL5TW6JmID8ZTT9Up

AtU3xFGlekftkJzPI/edit?usp=sharing  

Присылать работы можно сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru 
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