
Расписание занятий для 7 «А» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Прием норматива 

прыжки в длину с 

места 

РЭШ №18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/con

spect/77548/ 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап 1. Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=контрольн

ый%20этап%20проекта%20это&clid=19

55453&win=90&lr=51  2. Прислать фото 

готового изделия в группу в вайбере 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

. Подготовка доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

1. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1ZqF

atrtUPL2iLBnG9BdUKwSCIrjAIU50wuk

zSVdBtTQ/edit?usp=sharing  

2. Закончить выполнение проекта и 

выслать в контакт. 

https://vk.com/club193873274  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап 1. Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=контрольн

ый%20этап%20проекта%20это&clid=19

55453&win=90&lr=51  2. Прислать фото 

готового изделия в группу в вайбере 

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

. Подготовка доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

1. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1ZqF

atrtUPL2iLBnG9BdUKwSCIrjAIU50wuk

zSVdBtTQ/edit?usp=sharing  

2. Закончить выполнение проекта и 

выслать в контакт. 

https://vk.com/club193873274  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Всемирные 

молодежные игры в 

России. Чтение текста 

Учебник, упр.10, стр.120 (письменно) Учебник, упр.11, 

стр.120(письменно) 

10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Всемирные 

молодежные игры в 

России. Чтение текста 

Учебник стр.120 упр.10 письменно Учебник стр.120 упр.11 

письменно, работу прислать 

вк до 21 мая 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью подстановки 

1)Перейти по ссылке и прослушать 

урок: 

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

Lfh3o  

2)Посмотреть видео ролик по теме: 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=178&v=CYNqVpSNlEQ&feature=e

mb_logo  

Свой ролик по объяснению темы 

пришлю в вк и в вайбере 

Перейти по ссылке и 

выполнить решение теста: 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/gafadidaka 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Правописание частицы 

не. 

Изучить рубрику "Советы помощника" 

на стр. 193 учебника. Выполнить 

письменно упражнения № 356,357. 

Выучить словарные слова на полях 

учебника на стр. 194-195 

Выучить правила параграфа 

60. Выполнить упражнение 

№ 358 письменно. 
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