
Расписание уроков для  7 класса на 18.05.2020г

Учитель Урок Время Способ Предмет Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

При наличии 
технической 
возможности

При отсутствии 
технической 
возможности

Креймер О.А 1 8.30-9.00
Каткин Е.Г 2 9.20-9.50 сам-но, онлайн Алгебра Системы уравнений Посмотри в Яклассе Прочитать п. 43 на стр 

198 решить № 1068, 
1069

Решение прислать на 
почту или вк 

Завтрак 9.50-10.10
Долматова М.
В.

3 10.10-10-40 Через эор География Азия:путешествие Найти и посмотреть 
про Китай

П. 55 прочитать Описать по плану 
любое Государство 
Азии прислать вк

Креймер О.А. 4 11.00-11.30 сам-но, онлайн Биология Экологические группы животных Посмотри в Яклассе изучи пар. 57 учебника пар. 57, вопрос 1 в 
тетрадь таблица, 
прислать в ВК

Овчинникова 
Е.С.

5 11.50-12.20 работа с ЭОР Русский язык текст и стили речи. учебно-
научная речь.

https://youtu.
be/gWMdjV7gQ7M

параграф 77. упр. 468 
устно. письменно 
заполнить таблицу в 
упр. 469.

параграф 77, упр. 470.

12.20-12.40
Чиркова С.М 6 12.40-13.10 Физическая 

культура
Прыжковые упражнения Провести разминку. 

Выполнить комплекс 
упражнений. 
Вспомнить технику 
выполнения прыжка в 
длину. Выполненные 
задания прислать в 
WhatsApp

нет задания

Каткин Е.Г 7 13.30-14.00 сам-но, онлайн Физика Условия равновесия тел Посмотри в Яклассе Изучить пар. 64 Ответить письменно на 
вопросы и прислать на 
вк

https://youtu.be/gWMdjV7gQ7M
https://youtu.be/gWMdjV7gQ7M


Каткин Е.Г 7кл 14.20-14.40 Кл.час

https://infourok.
ru/klassniy-chas-na-

temu-istoriya-
samarskogo-znameni-

3195212.html

Беседа.Кому было 
вручено Самарское 
знамя?

Что было изображено 
на полотне знамени?

Как называлась улица 
Стара-Загора в 
Самаре до 1965 года?

Кто способствовал 
появлению 
Самарского знамени?

Кто вручил знамя 
болгарскому 
ополчению?

Что хранится в Музее 
истории войск 
Приволжского 
военного округа?

Каким орденом было 
награждено Самарское 
знамя?

Где получило боевое 
крещение Самарское 
знамя?

Кто занимался 
изготовлением 
знамени?

Что делали жители 
города Самары, чтобы 
помочь болгарскому 
народу в борьбе с 
турками?
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он-лайн  
подключение  
ZOOM история История  Самарского  знамени
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