
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 27.05.2020 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 

Письменная работа Перейти по ссылке на страницу сайта: 

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

onnoeobucenie/kontrolnaa-rabota-itogovaa  

И выполнить итоговую контрольную 

работу. Выполненную работу по 

вариантам: 1 вараинт - мальчики, 2 

вариант - девочки, расписать на 

листочке, после чего сделать 

фотографию и прислать по почте на 

проверку в среду до 22:00. Почта: 

Kda05@mail.ru  

Перейти по ссылке на 

страницу: 

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

klassdistancionnoeobucenie/k

ontrolnaa-rabota-itogovaa  

 

Выполнить итоговую 

контрольную работу по 

вариантам.  

 

Мальчики 1 вариант, 

Девочки - 2 вариант. 

Работу оформить на листке, 

сделать фотографию и 

прислать ее по почте на 

проверку до 22:00 среды. 

Почта: Kda05@mail.ru  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Междометие Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 202 учебника. Изучить 

теоретический материал параграфа 63 

на стр. 202-204. Посмотреть урок № 66 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/mai

n/  . Выполнить письменно упр. № 372. 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Обобщающий урок 

"Северные материки" 

Повторить материал по учебнику с п.42 

по п.64 

Выполнить 

тест(прикреплен в АСУ 

РСО),ответ прислать на 

эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 17.00 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Прием норматива 60м. 

и 30м. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/trai

n/261651/ 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Обобщающий урок Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике 

стр.122-123 упр. 1,2,3,4 выполнить 

устно 

не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обобщающий урок Учебник стр.117 упр.72 устно Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/osnovy-evolyutsionnogo-

ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-

i-raznoobrazie  выполнить тесты и 

тренажеры, при отсутствии 

технической возможности п.60, 

конспект 

Не предусмотрено 
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