
Расписание уроков 7В класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн-подкл
ючение

Русский язык,
Биимова Д.А.

Фонетика.Графика. Онлайн в Zoom.
Если нет связи, пройти по ссылке
https://youtu.be/G6NmxLaEAMs
Записать термины из
видеоурока. Затранскрибировать
слово сеятели. Заполнить
таблицу П.78.

П.78, упр 479.

2 9.20 –
9.50

Онлайн-
подключение

Геометрия
Баубекова К.В.

Расстояние от точки
до прямой.
Расстояние между
параллельными
прямыми.

Zoom

В случае отсутствия связи: п.38
№273.

п.38 №277.

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Английский язык.
Козлова С.Г.

Здоровый образ
жизни.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.88 упр.5

Не задано

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Социальные сервисы
сети.

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3k
q8
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф §
4.1 (п. 4.1.7)

Не задано

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 – Онлайн Английский язык Здоровый образ Подключение к платформе Zoom. стр.74 упр.9,10

https://youtu.be/G6NmxLaEAMs
https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3kq8
https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3kq8


11.40 Смирнова Ю.С. жизни (инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.73 -
изучите правило, упр.7, с.72
упр.5(читать, переводить текст)

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Социальные сервисы
сети.

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3k
q8
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф §
4.1 (п. 4.1.7)

Не задано

5 12.05 -
12.35

с помощью
ЭОР

Музыка Кравченко
Л.В.

Балет Прокофьева
“Ромео и Джульетта”

Посмотреть по ссылке урок и в
тетради записать основные
понятия и новые термины.

https://www.youtube.com/watch?v=
DDMk1hmm2JI

не задано

6 13.00 -
13.30

с помощью
ЭОР

Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Грим, визажистика и
прическа в практике
дизайна.

Придумать и нарисовать образ на
портрете-аквагрим : животное,
весна, вселенная и т.д.

не задано

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3kq8
https://forms.gle/LjJxF776QLhtp3kq8
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI


Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

Онлайн-
подключение

Информационная
безопасность,
Столбецова  Юлия
Николаевна

Повторение,
волонтерская
практика

Создать буклет или листовку,
посвященные информационной
безопасности

Не задано


