
Расписание занятий для 7 «А» класса на 22.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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=c10

7&sel=c105  

(выполнить в тетради, в 

формате Ворд.) прислать 

мне на почту не позднее 

18.00 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью подстановки. 

Практикум 

Перейти на страницу сайта и 

внимательно прочесть весь 

опубликованный материал для 

объяснения: 

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

onnoeobucenie/resenie-sistem-linejnyh-

uravnenij-s-pomosu-podstanovki 

В кнце страницы 

представлена карточка с 

системами: 

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

klassdistancionnoeobucenie/r

esenie-sistem-linejnyh-

uravnenij-s-pomosu-

podstanovki  

 

Данные системы 

необходимо решить по 

установленному образцу и 

выслать фотографии на 

почту в срок до 22:00 
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текущего дня. За работу 

выставлю оценки 

обязательно! 

 

Почта: Kda05@mail.ru  

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Зачет по теме «Работа. 

Мощность, энергия». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. 

Выполнить в течении урока тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdswhGpkXZlqo7qc25xcnpOb4brLNjsG

GdMnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link 

Выполнить тест в срок до 

25 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdswhGpkXZl

qo7qc25xcnpOb4brLNjsGGd

Mnz7G2mzL-

lE8hg/viewform?usp=sf_link  

Проверить сообщения в 

АСУ РСО, выполнить 

письменно в срок до 25 мая 

задание и выслать ответ. 

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

География, 

Киселева Наталья 

Александровна 

Страны Юго-Западной 

Азии и Центральной 

Азии 

Посмотреть видеоурок "Страны Юго-

Западной Азии" 

https://youtu.be/3U_q0IwbhIA                           

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.59 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Итоговый контроль Выполнить тест, высланный через АСУ 

РСО. Прислать фото работы  22.05 до 

19 ч. по адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель 

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Контроль усвоения 

лексики 

Учебник,упр.14, стр.121 (письменно) Не предусмотрено 
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12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Контроль усвоения 

лексики 

Учебник,упр.14, стр.121 (письменно) Не предусмотрено 

 


