
Расписание занятий для 7 «В» класса на 19.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Онлайн 

подключение 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу "Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях)" 

На платформе ВК 

 РЭШ Урок 13 просмотреть основную 

часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/star

t/ При отсутствии технической 

возможности в учебнике стр. 180-182 

прочитать дополнительный материал 

РЭШ Урок 13 

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

2520/start/  выполнить 

тренировочный и контрольный 

тест. При отсутствии 

технической возможности в 

учебнике стр. 181 вопрос к 

дополнительному материалу. 

Фото работ выслать ВК до 

22.05. 

2 8:50 - 9:20 с помощью 

ЭОР 

Математика,  

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/star

t/249244/  Учебник п. 29 прочитать, 

разобрать пример 1, 2 

Решить № 1078, 1079, 1082. 

Выполненную работу прислать 

на эл. почту до 19 мая 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

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 

Подготовьте выразительное 

чтение стихотворений Р. 

Бёрнса и Дж. Байрона 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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=c107&s

el=c105  

(выполнить в тетради, в 

формате Ворд.) прислать мне 

на почту не позднее 18.00 

5 11.20 – 11:50 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 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Всемирные 

молодёжные игры в 

России 

Учебник упр.13 стр.121(письменно) Упр. 14 стр. 121 (письменно). 

Выполненные работы выслать 

на почту yaz.ino@yandex.ru  до 

20.05 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Всемирные 

молодёжные игры в 

России 

Учебник стр.121 упр.13 письменно Учебник стр.121 упр.14 

письменно, работу прислать вк 

до 20 мая 
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