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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Математика,       

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Мониторинг. 3 этап. Выполнение мониторинга. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. Выполненную 

работу прислать на эл. почту до 16:00 18 

мая 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология мультимедиа Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/fil

es/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. 

 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выдающиеся спортсмены 

России 

Учебник стр.120 упр.11 письменно Учебник стр.121 упр.12 

письменно, работу прислать вк до 

19 мая 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Разграничение частиц НЕ 

и НИ 

Учебник: стр 196-197, упр 362 устно, упр 

365(1-3 предложения) письменно. 

Упражнение 365 (4-6 

предложения) письменно. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Выдающиеся спортсмены 

России. 

Учебник упр.11 стр. 120 (письменно) Упр.12 стр.121 (письменно) 

Выполненные работы выслать на 

почту yaz.ino@yandex.ru до 19.05. 

 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология мультимедиа Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/fil

es/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. 

5 11.20 – 11:50 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/1kIynm

bPQmWxu78Kg5zLD0CM9WEV9Kn5AwV8

iZtKMmiw/edit?usp=sharing  

Смотреть видеоурок по ссылке:  

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

8RaY  

и: 

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

6WFc  

Смотреть видео по ссылке:  

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/1

FAIpQLSdswhGpkXZlqo7qc25xcn

pOb4brLNjsGGdMnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link  

Проверить сообщения в АСУ 

РСО, выполнить письменно в 

срок до 25 мая задание и выслать 

ответ. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5

018o  

При возникновении вопросов в 11:20 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75983900138?pwd

=RjdWL2ViRVN6NzhPTlhMUk1pcXlLQT09  

Идентификатор конференции: 759 8390 

0138 

Пароль: 5sZ5TB 

При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по §66-68, выполнить 

письменно задачи из задачника № 627, 628, 

633, 638, 641. 

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  
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