
Расписание занятий для 7 «А» класса на 23.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Киселева Наталья 

Александровна 

Страны Восточной 

Азии. Китай 

Посмотреть видеоурок "Китай" 

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

8ojDoU                                                            

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.61 

Учебник п.61, пройти по 

ссылке 

https://kupidonia.ru/viktoriny/

test-po-geografii-kitaj , 

выполнить тест, результат 

выслать в группу ВК в день 

проведения урока. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

История 

Самарского края, 

Павлов Юрий 

Максимович 

По улицам губернской 

Самары ( экскурсия по 

историческому центру 

Самары) 

Видео 

u/video/touch/preview?filmld=161011049

22 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу "Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях)" 

Учебник: стр. 181-183 работа с 

дополнительным материалом. В 

тетради письменно вопросы 6-7 

стр.183-184 

Закончить работу в тетради. 

Фото работы выслать ВК до 

25.05. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Биология, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Основные этапы 

развития органического 

мира на Земле 

Посмотреть видеоурок 

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

MSk_Yb8                                                      

При отсутствии технической 

возможности п. 60 учебника стр.274-

278 читать и пересказывать, 

Прочитать п.60, устно 

ответить на вопросы 1,2 на 

стр.281 

https://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDoU
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью подстановки. 

Практикум 

Перейти на страницу сайта и 

внимательно прочесть весь 

опубликованный материал для 

объяснения: 

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

onnoeobucenie/resenie-zadac 

В кнце страницы 

представлена карточка с 

системами: 

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

klassdistancionnoeobucenie/r

esenie-zadac  

 

Данные системы 

необходимо решить по 

установленному образцу и 

выслать фотографии на 

почту в срок до 22:00 

текущего дня. За работу 

выставлю оценки 

обязательно! 

 

Почта: Kda05@mail.ru  

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Р.Д.Брэдбери. Слово о 

писателе. "Каникулы"- 

фантастический рассказ 

-предупреждение. 

Мечта о победе добра. 

Прочитать стр. 264-276 учебника. 

Ответить устно на вопросы на стр. 276-

277 учебника. 

Ответить письменно на 

вопрос "О чём хочет 

предупредить нас автор 

рассказа "Каникулы"?" 

Прислать фото работ по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

25.05. 
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