
Расписание занятий для  7  класса на 18.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

ЭОР  

 ОБЖ  

Л.А. Швецова 

Психологическая 

уравновешенность. 

Посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/-92ujS_BiyI 

 Затем  прочитать  

учебник стр. 170-175. Подготовить 

краткое сообщение по теме, фотоотчет 

прислать любым удобным способом. 

 Не предусмотрено 

 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключение  

География, 

 О.В. Дудина  

  

 Страны 

Центральной Азии 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/urok-geografii-kl-strani-

centralnoy-azii-prezentaciya-2848883.html 

 затем выполните выписать все страны 

Центральной Азии со столицами, 

стр.264 из учебника 

Учебник, параграф 

п.60, выполнить по 

плану со стр.333 

описание любой 

страны из 

параграфа. 

Переслать 

фотоотчет 

классной работы и 

домашнего задания 

учителю по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

до следующего 

урока 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Геометрия  

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №5. 

ZOOM-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО  

Не предусмотрено. 

 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Выбор темы 

творческого 

проекта. 

Обоснования 

Работа с учебником: п. 31 прочитать. 

Подготовить сообщение на тему 

«Требования, предъявляемые к выбору 

Не предусмотрено 
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выбора темы 

проекта. 

темы проекта», фотоотчет прислать 

любым удобным способом. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

 Физическая 

культура  

Л.А. Швецова 

Бег 2000м без учёта 

времени. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/WFkT7zv1_4M 

затем прочитайте  учебник стр.20-24 

выполните упражнения на растяжку 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Известные театры. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть:  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-

uroku-na-temu-dve 

Затем работа с учебником: упр. 4 стр.82 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.5 

стр.82, письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература  

Л. Б. 

Нестерова   

Смешное и 

грустное в рассказе 

М. Зощенко 

«Беда». 

Работа с учебником: прочитать статью 

(стр.205-207), прочитать рассказ, устно 

выполнить задания 2-4(стр.211). 

Учебник: 

письменно задание 

1(стр.211).. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 
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