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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Разграничение частиц 

не и ни 

Выполнить письменно упражнение № 

365 

Выучить правило параграфа 

61. Выполнить письменно 

упражнение № 367 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура,           

Катина Анна 

Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ 

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

spect/ 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Итоговая контрольная 

работа 

Перейти по ссылке на страницу сайта: 

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

onnoeobucenie/kontrolnaa-rabota-itogovaa  

И выполнить итоговую контрольную 

работу. Выполненную работу по 

вариантам: 1 вараинт - мальчики, 2 

вариант - девочки, расписать на 

листочке, после чего сделать 

фотографию и прислать по почте на 

проверку в среду до 22:00. Почта: 

Kda05@mail.ru  

Перейти по ссылке на 

страницу: 

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

lassdistancionnoeobucenie/kon

trolnaa-rabota-itogovaa  

Выполнить итоговую 

контрольную работу по 

вариантам.  

Мальчики 1 вариант, 

Девочки - 2 вариант. 

Работу оформить на листке, 

сделать фотографию и 

прислать ее по почте на 

проверку до 22:00 среды. 

Почта: Kda05@mail.ru  
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Итоговое повторение. 

Основные понятия 

курса. 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/star

t/250855/  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера) 

изучить, выполнить тренировочные 

задания. При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником 

повторяем самое главное из глав 1,2,3,4. 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Урок контроль знаний Выполнить контрольную 

работу,выложенную в группе в 

контакте 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Итоговое повторение. 

Основные понятия 

курса. 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/star

t/250855/ (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера) 

изучить, выполнить тренировочные 

задания. При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником 

повторяем самое главное из глав 1,2,3,4. 

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Урок-контроль знаний Выполнить контрольную работу, 

выложенную в группе вайбер "7Г 

Английский язык" 

не предусмотрено 
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