
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7«д» КЛАССА НА ДЕНЬ

С
Р

Е
Д

А
 1

5.
04

.2
02

0 ур
ок Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Взаимодействия 
в парах и в 
тройках.
 «Зонная 
защита».

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtube.co
m/watch?
time_continue=61&v=
m70iAtP_IWo&feature
=emb_logo

Запомнить основные 
правила игры в 
баскетбол. (кратко 
записать в тетрадь)
Выполненное 
задание перешлите 
по почте 
galinasch  65@  yandex  .  r
u

mailto:galinasch65@yandex.ru
mailto:galinasch65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo


2 8.55-9.25 С 
помощью 
ЭОР, 
самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м

Физика
Мифтяхова 
Д.Р.

Поршневой 
жидкостный насос. 
Гидравлический 
пресс

Посмотреть и 
законспектировать 
урок 
https://videouroki.net/vi
deo/30-porshnievoi-
zhidkostnyi-nasos-
gidravlichieskii-
priess.html

§48, 49. Решить задачи: 

1.Площадь малого поршня 
гидравлического пресса 5 
см2, площадь большого 
поршня в 10 раз больше. 
Какая сила действует на 
малый поршень, если на 
большом поршне 
поднимают груз весом 500 
Н?

2.Площади поршней 
S1=0.1 см2   S2= 6 см2   

Какую силу F нужно 
приложить к малому 
поршню гидравлической 
машины, чтобы большой 
поршень мог поднять груз 
массой 0.12 т?

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50-

10.20
Онлайн 
подключен
ие

Английский 
язык
МустафаеваХ
.Н.Кю
Горшкова Т.В.

Born Free Google duo Стр. 80 
№ 4 (а,b)

https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html


4 10.50-
11.20

Самостоят
ельная 
работа с 
материало
м

Русский язык
Мальцев А.Ю.

Контрольный диктант с
грамматическим 
заданием

ДИКТАНТ упр. 453 
(переписать текст упр.
452) 
Задания к диктанты: 
1. Синтаксический 
разбор 1-го 
предложения 2-го 
абзаца  
2. Морфемный разбор 
слов – попахивает, 
заморозки, 
разноцветных.

ВСЕ присылают свой 
диктант с заданием на 
проверку.



5 11.40-
12.10

С помощью 
ЭОР

Обществознание
Гумеров 
Марсель 
Марсович

«Человек и природа» 1)Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправил в
контакте в среду 
(08.04.2020) в беседу.
Скачать приложение 
или зайти через 
компьютер на сайт 
kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка 
в беседе каждого 
класса в контакте для
этой игры.

2) Либо Youtube
https://www.youtube.co
m/watch?
time_continue=7&v=G
qeSjFzz-
p4&feature=emb_logo
3) При отсутствии 
технической 
возможности: 
Прочитать и 
повторить параграф 7.

1)Если выполняете 
задание через 
приложение, то 
отправить мне 
скриншот. Важно чтобы 
ваш ник был с 
указанием фамилии и 
класса. Например: 
PetrovV_7a. 
2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных 
моментов (даты, имена и
т.д.) в видео.
Во всех случаях  (кроме 
чтения параграфа) 
нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото.

Отправить мне 
можно:
а) личным 
сообщением в 
контакте. 
б) сообщением через 
асурсо.

в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_logo


6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение систем 
линейных 
уравнений методом 
подстановки

Учебник П.27, 
решить №1036

Решить №1037 
сдать 
Ковалева,Новосельце
ва,Смолин, 
Степанова


