
Расписание занятий для 7 «А» класса на 12.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Охранять природу -

значит охранять жизнь 

 стр 132-139 1. Почему нужно бережно 

относиться к природе 2.Тяжелые 

последствия безответственности. 

Подробная информация в группе ВК 

Упр 2,стр 133 "Проверим 

себя" письменно .Отправить 

в ВК группу до следующего 

урока 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

С помощью Google sites. Изучить 

страницу с видео и разбором заданий, 

представленных в виде конкретных 

схем, рисунков. 

Перейти по ссылке: 

https://sites.google.com/site/7klassdistancio

nnoeobucenie/resenie-zadac-uravnenie-s-

dvuma-neizvestnymi  

А также, необходимо закрепить 

пройденный материал за 6 мая, если по 

каким-то причинам не разборали его 

ранее: 

https://sites.google.com/site/7klassdistancio

nnoeobucenie/uravnenie-s-dvuma-

peremennymi   

Обязательно изучить все 

материалы на сайте. Они 

подобраны и сделаны так, 

чтобы было все прозрачно и 

ясно. Вашим домашним 

заданием будет карточка по 

основным заданиям данной 

темы. Карточка 

представлена внизу на 

странице по ссылке: 

https://sites.google.com/site/7

klassdistancionnoeobucenie/re

senie-zadac-uravnenie-s-

dvuma-neizvestnymi  

Требования: выполнить 

задание в срок до 22:00 

текущего дня. Задание 

прислать в качестве фото 

отчета о проделанной 

работе по почте: 

Kda05@mail.ru  

За выполнение домашнего 

задания идет оценка. 
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3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

Учебник: п. 16 прочитать, запомнить 

вывод на стр.155 

Учебник: стр. 158-159 

прочитать дополнительный 

материал по теме 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Частица как часть речи Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 184 учебника. Выполнить 

упражнение № 336 устно. Изучить 

теоретический материал параграфа 57 на 

стр. 184-185. Посмотреть урок № 59 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main

/ 

Выучить правило параграфа 

№ 57, выполнить 

упражнение № 337 устно. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Песни на слова русских 

поэтов 20 века 

Прочитать стр. 231-236 учебника. 

Посмотреть урок № 32 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main

/ 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/cons

pect/261608/ 

Не предусмотрено. 
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