
Расписание занятий для 7 «А» класса на 19.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Сергиенко Людмила 

Викторовна 

Закон на страже 

природы 

Пр 17 ,стр 140-149 Посмотреть вопросы 

ВК ,группа 

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watc

h?time_continue=23&v=iCHpdzPixmk&f

eature=emb_logo 

Пр17,стр,140-149, читать,Стр 

152,воросы 8-9к главе 

3,прислать в ВК,почту,до25мая 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач по теме 

"Решение линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

графическим методом". 

Графический метод 

решения систем 

уравнений 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: прослушать ролик по 

теме: 

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

lXVtdI  

С помощью интерактивной рабочей 

тетради skysmart. 

Перейти по ссылке и ответить на 

вопросы задач: 

https://edu.skysmart.ru/student/zikasovezu 

Повторить материал: 

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

onnoeobucenie/sistema-linejnyh-

uravnenij-graficeskij-sposob-resenia 

Перейти по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/zi

kasovezu  

Выполнить тест на повторение 

темы.  

Повторить правила и теорию 

по теме "Решение системы 

линейных уравнений 

графическим способом": 

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

ssdistancionnoeobucenie/sistema

-linejnyh-uravnenij-graficeskij-

sposob-resenia  

Срок: сделать работу в 

текущий день до 22:00. 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Международные 

отношения в XVI-XVII 

в. 

На платформе ВК. РЭШ, Урок 11 

посмотреть основную часть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/star

t/  при отсутствии технической 

возможности: Учебник п 18-19 

прочитать 

РЭШ, Урок 11 выполнить 

контрольный тест по ссылке: 

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

2052/start/ , при отсутствии 

технической возможности: 

Учебник п 18-19 стр. 180 

вопрос 5 письменно в тетради. 

Работы прислать ВК до 21.05. 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Правописание частицы 

не. 

Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 192 учебника. Изучить 

теоретический материал в упражнении 

№ 354 устно. Посмотреть урок № 63 

РЭШ по ссылке 

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

n/ 

Выучить правило из упр. № 

354. Выполнить письменно 

упражнение № 355. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Р.Бёрнс. Слово о поэте. 

"Честная бедность" и 

другие стихотворения. 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности. Дж. Байрон. 

Слово о поэте. "Ты 

кончил жизни путь, 

герой.." как 

прославление подвига 

во имя свободы 

Родины. Японские 

хокку. 

Прочитать стр. 241-254 учебника. 

Ответить устно на вопросы на стр. 245, 

247, 254 учебника 

Ответить письменно на вопрос 

№ 1 на стр. 244 учебника. 

Прислать фото работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

20.05. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура,       

Катина Анна 

Сергеевна 

кроссовая подготовка РЭШ № 20 

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

spect/261608/ 

не предусмотрено 
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