
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 18.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/ 

Учебник: п. 29 разобрать пример 3 

Решить № 1083, 1133 (1, 2). 

Прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

до 19.05. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение одного 

вида энергии в другой. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Энергия» по ссылке: 

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

ynmbPQmWxu78Kg5zLD0CM9WEV9K

n5AwV8iZtKMmiw/edit?usp=sharing  

Смотреть видеоурок по ссылке:  

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

qD8RaY  

и: 

https://www.youtube.com/watch?v=7EzDj

UY6WFc  

Смотреть видео по ссылке:  

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

Dp5018o  

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79187437796?p

wd=UU1KNklza3lSU2NwSmhzUXhMM

W0zQT09  

Идентификатор конференции: 791 8743 

7796   Пароль: 4wxgqU 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по §66-

68, выполнить письменно задачи из 

задачника № 627, 628, 633, 638, 641. 

В учебнике §66-68 (учить 

определения), упражнение 34 

решить письменно. 

Выполнить тест в срок до 23 

мая по ссылке: 

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

e/1FAIpQLSdswhGpkXZlqo7qc

25xcnpOb4brLNjsGGdMnz7G2

mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link  

Проверить сообщения в АСУ 

РСО, выполнить письменно в 

срок до 25 мая задание и 

выслать ответ. 

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология 

мультимедиа 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: технология 

мультимедиа, применение 

мультимедийных технологий. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

«Технология мультимедиа». Вариант 1. 

https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6   

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.1.1, §5.1.2, §5.1.3 стр.204-208 

(прочитать), записать определения. 

Ответить на вопросы стр.209 №2-8 

включительно, письменно в тетрадь. 

 

Полученный результат теста 

или при отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: тест 

"Технология мультимедиа", 

класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

25.05.2020. 

 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Выдающиеся 

спортсмены. 

Аудирование. 

Рассказы. 

Учебник: стр 109 упр.36 отметить 

верны или не верны утверждения, 

прочитать текст и перевести на рус.яз 

устно. Упр. 37 закончить предложения, 

используя текст письменно. 

 

Учебник: стр.120 упр.9 

написать короткое сообщение 

на тему: "Я ем, чтобы жить, но 

я не живу, для того, чтобы 

есть." , отвечая на вопросы 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Разграничение частиц 

не и ни 

Смотреть видеоурок РЭШ №63. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/star

t/ 

 

Не предусмотрено 
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5 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выдающиеся 

спортсмены. 

Аудирование 

Учебник стр.109 устно, прочитать текст 

и перевести,упр.37 письменно 

Учебник стр.120 упр.9 

написать 6-7 предложений на 

тему "Я ему, чтобы жить, но не 

живу, для того, чтобы есть" с 

помощью вопросов из 

упражнения, работу прислать 

до 20 мая вк 

 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология 

мультимедиа 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: технология 

мультимедиа, применение 

мультимедийных технологий. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

«Технология мультимедиа». Вариант 1 

https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6   

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.1.1, §5.1.2, §5.1.3 стр.204-208 

(прочитать), записать определения. 

Ответить на вопросы стр.209 №2-8 

включительно, письменно в тетрадь. 

Полученный результат теста 

или при отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: 

тест"Технология 

мультимедиа", класс, ФИО. 

или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) 

до 25.05.2020. 

6 12:00 - 12:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История, Ермишина 

Ольга 

Александровна 

Путь к парламентской 

монархии. 

На платформе ВК. РЭШ Урок 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/star

t/  просмотреть основную часть, 

выполнить тренировочный тест. При 

отсутствии технических возможностей 

п.17 прочитать. 

РЭШ Урок 10 

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

2056/start/  выполнить 

контрольный тест. При 

отсутствии технических 

возможностей п.17 стр. 168 
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вопрос 5-6 письменно в 

тетради. Работы прислать ВК в 

беседу до 20.05. 

 


