
Расписание занятий для 7 «В» класса на 12.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

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/start/  

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 

14.05. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIua9g

Lfh3o&list=PLZ99GW4WbQMep6EzbfJkd

iXpzuxr0u7RR&index=1.                      

Если нет технической возможности: 

Учебник: п. 27 - прочитать, выучить 

алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом подстановки. 

Практика: № 1034(1,2,4) - письменно 

п. 27 - прочитать, выучить 

алгоритм решения системы 

линейных уравнений 

методом подстановки,          

№ 1035 (1-3) - письменно. 

Выполненную работу 

прислать на адрес 

электронной почты до 13 

мая 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Песни на слова русских 

поэтов 20 века 

Прочитать стр. 231-236 учебника. 

Посмотреть урок № 32 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main

/   

Звукозапись 

выразительного чтения 

стихотворения (на выбор) 

выслать ВК до 13.05 

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

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ,             

Носова Рената 

Анатольевна 

Опасное электричество 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 81-82  (читать, выписать 

общие правила 

электробезопасности  в квартире). 

Не предусмотрено. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/cons

pect/261608/ 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Олимпийские игры Учебник упр 80(78) стр 119 (письменно) Упр 81 (79) стр. 119 

написать предложения в 

нужном порядке. Выслать 

работы на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 13.05 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Олимпийские игры Учебник стр.120 упр.81 устно Составить рассказ о вашем 

школьном талисмане (5-6 

предложений),работу 

прислать до 14.05 
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