
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 22.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап 1. Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=контрольн

ый%20этап%20проекта%20это&clid=19

55453&win=90&lr=51  2. Прислать фото 

готового изделия в группу в вайбере 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

. Подготовка доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Выполнение заключительного этапа 

проекта. прислать готовые пункты 

проекта на почту 

marichova.l@gmail.com  до 25.05 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап 1. Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=контрольн

ый%20этап%20проекта%20это&clid=19

55453&win=90&lr=51  2. Прислать фото 

готового изделия в группу в вайбере 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

. Подготовка доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Выполнение заключительного этапа 

проекта. прислать готовые пункты 

проекта на почту 

marichova.l@gmail.com  до 25.05 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Повторение темы 

"Частица" 

Платформа ВКонтакте. Параграф 62, 

упражнение 1 (устно), упражнение 2 

(письменно) 

Повторить тему "Частица" 

параграф 58-62 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Музыка,         

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Основные направления 

музыкальной культуры 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/star

t/   

Петь песню "Парус Детства" 

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

Av2cbH4  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Р. Бернс "Честная 

бедность" 

стр. 241-245 читать стр. 245 вопросы 1,2,3 

устно 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,                   

Носова Рената 

Анатольевна 

Разумная 

предосторожность 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите 

по ссылке в сообщество и выполняйте 

задание согласно пошаговой 

инструкции). При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс стр 83-92 (читать, 

выписать определения  «Опасное 

время» и «Опасное место »,  так же 

составить с помощью учебника 

 «Общие правила что бы не попасть в 

неприятную ситуацию» ). 

Ссылка с домашним 

заданием в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c10

7&sel=c105  

(выполнить в тетради, в 

формате Ворд.) прислать 

мне на почту не позднее 

18.00 
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