
Расписание занятий для 7 «Г» 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, 

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. 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
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4 10.30 – 11:00 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/studen

t/zikasovezu  

Выполнить тест на 

повторение темы.  

 

Повторить правила и 

теорию по теме "Решение 

системы линейных 

уравнений графическим 

способом": 

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

klassdistancionnoeobucenie/si

stema-linejnyh-uravnenij-

graficeskij-sposob-resenia  

Срок: сделать работу в 

текущий день до 22:00. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Компьютерные 

презентации 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: презентация, 

компьютерная презентация. Выполните 

онлайн тест по ссылке: "Компьютерная 

презентация" 

https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.2.1, §5.2.2 стр.210-213 (прочитать), 

Полученный результат 

теста или при отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: тест 

"Компьютерная 

презентация", класс, ФИО. 

или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 26.05.2020. 
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записать определения. Ответить на 

вопросы стр.213 №4-9 включительно, 

письменно в тетрадь. 

 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выдающиеся спор 

смены России. 

Рассказы 

Учебник стр.117 упр.71 правило 

наизусть,упр.72,73 стр.118 устно 

Учебник стр.121 упр.19 

письменно, работу прислать 

вк до 19 мая 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Компьютерные 

презентации 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: презентация, 

компьютерная презентация. Выполните 

онлайн тест по ссылке: "Компьютерная 

презентация" 

https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.2.1, §5.2.2 стр.210-213 (прочитать), 

записать определения. Ответить на 

вопросы стр.213 №4-9 включительно, 

письменно в тетрадь. 

Полученный результат 

теста или при отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: тест 

"Компьютерная 

презентация", класс, ФИО. 

или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 26.05.2020. 

 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Выдающиеся 

спортсмены России. 

Рассказы 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике 

стр.117 упр. 71 прочитать, переписать в 

тетрадь и выучить правило, устно 

выполнить упр. 72,73 на стр. 118 

Выполнить из учебника 

упр. 19 на стр. 121 

письменно. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 19 мая 
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