
Расписание занятий для 7 «Г» 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 

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 

2 8:50 - 9:20 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. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Страны Восточной 

Азии. Китай. 

Посмотреть видеоурок "Китай" 

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

8ojDoU в случае отсутствия 

технической возможности читать 

учебник п.61 

Учебник п.61,по желанию 

пройти по ссылке 

http://goo.gl/5phMHn  

выполнить тест, результат 

выслать на эл. почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 22.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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 
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5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Всемирные 

молодежные игры в 

России. Чтение текста 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике устно 

выполнить упр. 76,77,78,79 на стр. 118-

119 

Выполнить из учебника 

упр. 77 на стр. 119 

письменно. 

Задание прислать в Viber до 

16.00 21 мая 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Всемирные 

молодежные игры в 

России. Чтение текста 

Учебник стр.118-119 упр.76,78,79 устно Учебник стр.119 упр.77 

письменно, работу прислать 

до 21 мая 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Учение Ч.Дарвина об 

эволюции 

Изучить п.59, устно ответить на в.1-3 Работу выполнить до 21.05 

письменно ответить                       

на в.1-3 п.59 

    


