
Расписание занятий 7-Б класса на 06.05.-07.05.20

Среда 06.05.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа

Английский
язык

Понаморенко
С.И.

Горбатов А.С.

Жизнь без
стрессов

You Are What
You Eat

РЭШ, урок 47
Пройдите по ссылке:
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /2743/  
start  /  
В случае отсутствия технической 
возможности подключения знакомимся с 
лексикой модуля 10А (WL12), читать и 
переводить устно текст упр.3(а) на стр.96.

1. Учебник: стр.87 №1a – распределить 
продукты из списков покупок по 
категориям.

2. Учебник стр.87, №2 – вставить 
пропущенные слова 

3. Учебник стр.87, №5 – записать в тетрадь 
схему с фразовым глаголом Take, вставить 
пропущенные предлоги. 

Задания выполнять в тетради, фото работ 
высылать в АСУ или на 
alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Не задано

Не задано

2
9.20-
9.50

С помощью ЭОР ИЗО
Зинина Г.Ю

Автопортрет на
каждый день

стр.169-173 прочитать, ссылка на учебник
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w 

Не задано

3
10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Рычаги. 1 посмотреть ролик
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=432980135793626699&text=физик

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=432980135793626699&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588240359751241-1223655011713715833100125-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1588240368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=432980135793626699&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588240359751241-1223655011713715833100125-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1588240368.1
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w
mailto:alekgorbatov@gmail.com


а%207%20класс%20рычаги%20в
%20технике%20быту%20и
%20природе&path=wizard&parent-
reqid=1588240359751241-
1223655011713715833100125-production-
app-host-man-web-yp-
60&redircnt=1588240368.1
2 выполнить упр 32 устно  

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа
Обществознание
Селезнева М.В.

Воздействие
человека на

природу

1. Посмотрите видеоурок:
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =  FMyfRLTLoYw  ;
запишите в тетрадь определение понятия 
«экология»; виды исчерпаемых и 
неисчерпаемых ресурсов.
Ссылка учебник:
https://goo-gl.ru/6beS.
В случае отсутствия связи:
прочитать параграф 15,
запишите в тетрадь определение понятия 
«экология»; виды исчерпаемых и 
неисчерпаемых ресурсов.

Не задано

5
12.00-
12.30

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Смыслоразлич
ительные
частицы

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2011/05/28/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
Если нет связи работаем с п.68 учебника, 
выполнить упр.416.

Не задано

6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Литература
Брусничкина

Л.Н.

М.
Горький «Детс
тво» (главы).
Изображение
«свинцовых
мерзостей
жизни».

Самостоятельно прочитать гл.IV-VII, 
опишите портреты бабушки и деда, что 
нравилось Алеше в каждом из них.

Не задано

Обед 13.20-14.20                                                                                                                        

7 14.20-
14.50

С помощью ЭОР Физическая
культура

Эстафетный 
бег

https://gtonorm.ru/estafetnyj-beg/  Не задано

https://gtonorm.ru/estafetnyj-beg/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
https://goo-gl.ru/6beS
https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=432980135793626699&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588240359751241-1223655011713715833100125-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1588240368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=432980135793626699&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588240359751241-1223655011713715833100125-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1588240368.1


Кажаев Л.В.

Четверг 07.05.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С помощью ЭОР Технология
(Девочки)

Зинина Г.Ю.

Творческий
проект

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  J  4  ifLsCS  2  WQ   
посмотреть видео урок

Не задано

2
9.20-
9.50

С помощью ЭОР Технология
(мальчики)

Горник П.В.

Этапы
творческого

проекта

Яндекс диск, учебник
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA 
 Стр.148-150 прочитать

Не задано

3
10.10-
10.40

С помощью ЭОР Биология
Гребенкина А.А.

Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

учебник Сонин Н.И. стр.111-117 причитать 
ответить на вопросы 5

Не задано

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа
Биология

Гребенкина А.А.
Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

учебник Сонин Н.И. стр.111-117 причитать 
ответить на вопросы на стр117№6

Не задано

5
12.00-
12.30

Он-лайн занятие Геометрия
Брусничкина

С.В.

Метод
геометрических

мест точек в
задачах на
построение

Работа с учебником, №626
Не присылать

Не задано

6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Геометрия
Брусничкина

С.В.

Повторение и
систематизац
ия учебного
материала.

Работа с учебником стр.160-161, подготовка к 
контрольной работе
Не присылать.

Не задано

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
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