
Расписание занятий для 7А класса на 27.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Технология 
(мальчики)
Нестерова М.В.

Содержание портфолио Ознакомиться с материалом,
пройдя по данной ссылке

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/shablon_portfolio_
dlya_uchenika_srednej_shkoli_
beri_i_081832.html

Не предусмотрено 
программой

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Информатика 
(девочки)
Зорина Е.Д.

Повторение пройденных тем Повторить определения, изученные за курс информатики 7 
класса

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Технлогия 
(девочки)
Нестерова М.В.

Содержание портфолио Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом,
пройдя по данной ссылке

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/shablon_portfolio_
dlya_uchenika_srednej_shkoli_
beri_i_081832.html

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Информатика 
(мальчики)
Зорина Е.Д.

Повторение пройденных тем Повторить определения, изученные за курс информатики 7 
класса

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
География
Белецких С.Я.

Повторение "Материки и 
океаны".

Ответить устно на вопрос: назовите природные и культурно - 
исторические памятники различных стран мира.

Не предусмотренно

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Формулы сокращенного 
умножения

Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случе отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=aNDpQncj9kY

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Лексика и фразеология. 
Морфемика и 
словообразование. 
Морфология и синтаксис.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256/main/

Не предусмотрено 
программой
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6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Лебеедва О.В.

Игры и гровые задания 2:1,3:
1,3:2,3:1.

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3198/main/

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Зорина Е.Д..

Подведение итогов учебного 
года. Безопасность в летний 
период

Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке.

https://youtu.be/dY-y1JF_RtU Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/main/
https://youtu.be/dY-y1JF_RtU

