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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Контрольная работа по 

теме "Служебные части 

речи" 

Платформа ВКонтакте.                         

Решить тестовые задания 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 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/less

on/2052/start/ , при 

отсутствии технической 

возможности: Учебник п 

18-19 стр. 180 вопрос 5 

письменно в тетради. 

Работы прислать ВК до 

25.05. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Основные этапы 

развития эволюции 

Изучить по учебнику п.60 стр.275-278, 

устно ответить на в.1-3 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/  

При отсутствии технической 

возможности: учебник геометрии: 

устно ответить на вопросы с. 25-26 

Не предусмотрено 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Зачет по теме «Работа. 

Мощность, энергия». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. 

Выполнить в течении урока тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdswhGpkXZlqo7qc25xcnpOb4brLNjsG

GdMnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link 

Выполнить тест в срок до 

25 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdswhGpkXZl

qo7qc25xcnpOb4brLNjsGGd

Mnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link  

Проверить сообщения в 

АСУ РСО, выполнить 

письменно в срок до 25 мая 

задание и выслать ответ. 

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Рассказы о реакциях. Выйти на платформу ВК. Посмотреть 

видео: https://clck.ru/NZRTY                       

Если нет технической возможности по 

учебнику стр.146-151(читать) 

1) Выписать в тетрадь 

условия протекания 

химических реакций: 

а)фотосинтеза, б) реакции 

горения, в) коррозии. 

2)Применение реакций 

фотосинтеза, горения и 

медленного окисления 

человеком и в природе. 3) 

Сдать доклад + 

презентация. до 23.05. 
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