
Расписание занятий для 7 «А» класса на 25.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Мониторинг 

обученности,3 этап 

Перейти по ссылке на страницу: 

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

onnoeobucenie/monitoring-obucennosti  

Выполнить вариант мониторинга на 

двойном листке. 

На странице сайта: 

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

klassdistancionnoeobucenie/

monitoring-obucennosti  

выложена работа 

диагностическая, которая 

состоит из 4 вариантов. В 

таблицах классов 

приведены по фамильно у 

кого какой вариант. 

Выполняете каждый свой 

назначенный вариант на 

двойном листочке. Делаете 

фото своего решения и 

отправляете мне по почте: 

Kda05@mail.ru   

Сроки: работа должна быть 

выполнена в течение дня и 

отправлена до 22:00. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Разграничение частиц 

не и ни 

Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 196 учебника. Изучить 

теоретический материал в упражнении 

№ 362 параграфа 61. Выполнить упр. № 

363 письменно. Выучить словарные 

слова на стр. 196-198. Посмотреть урок 

№ 64 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/mai

n/  

 

Выучить правило из упр. № 

362. Выполнить письменно 

упр. № 364. Прислать фото 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru          

до 26.05. 

https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/monitoring-obucennosti
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/monitoring-obucennosti
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/monitoring-obucennosti
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/monitoring-obucennosti
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/monitoring-obucennosti
mailto:Kda05@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Биология,   

Киселева Наталья 

Александровна 

Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера. 

Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/NbaJU                            

Выписать определение биосферы в 

тетрадь.. Если нет технической 

возможности, работа с учебником 

стр.278-280 (читать) 

Не предусмотрено. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа. 

Выполнить на уроке контрольную 

работу.  

Зайти в почту АСУ РСО, посмотреть в 

письме ссылку на вариант работы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Фото работы сдать до 26 мая 

(включительно).  

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  

Нет задания. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Самостоятельная 

работа 

Перейти по ссылке на страницу: 

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

onnoeobucenie/monitoring-obucennosti  

Выполнить вариант мониторинга на 

двойном листке. 

На странице сайта: 

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

klassdistancionnoeobucenie/

monitoring-obucennosti  

выложена работа 

диагностическая, которая 

состоит из 4 вариантов. В 

таблицах классов 

приведены по фамильно у 

кого какой вариант.  

Делаете фото своего 

решения и отправляете мне 

по почте: Kda05@mail.ru   

Сроки: работа должна быть 

выполнена в течение дня и 

отправлена до 22:00. 
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