
Расписание занятий для 7 «В» класса на 26.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Итоговое обобщение за 

год. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://goo.su/19uA  записать в тетрадь 

основные итоги 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика,  

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Параллельные прямые. 

Свойства. 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/  

При отсутствии технической 

возможности: учебник геометрии: 

ответить на вопросы 1-17 с. 66-67 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

О.Генри. "Дары 

волхвов". Преданность 

и жертвенность во имя 

любви 

Прочитать стр. 255-263 учебника. 

Посмотреть урок № 34 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/mai

n/ . Ответить устно на вопросы № 1-3 на 

стр. 263. 

Список обязательной и 

дополнительной литературы 

для чтения на лето 

высылается через АСУ РСО 

и ВК 

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 

Не предусмотрено 

https://goo.su/19uA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/main/
https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105


время» и «Опасное место »,  так же 

составить с помощью учебника 

 «Общие правила что бы не попасть в 

неприятную ситуацию» ). 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа. С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ 

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

spect/ 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Урок контроль знаний Учебник упр. 19 стр 121(письменно) Слова выписать из таблицы 

и выучить стр.121 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Урок контроль знаний Выполнить контрольную 

работу,выложенную вгруппе  

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/conspect/
https://vk.com/club193878936
https://vk.com/club193878936

