
Расписание уроков 7 «Б» класса на 18.05.2020 

Номер 

урока 
Предмет 

Форма проведения урока 

 
Задания с указанием образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1.  

Английский 

язык 

Доценко 

самостоятельная работа с 

учебником 

 

Давай посмотрим фильм. 

Учебник 

- стр 152 Grammar for revision 

Вспомнить времена и структуры, которые 

используются для описания действия в будущем 

(Present Continuous, Future Simple, to be going to) 

- устно 

- - 

 

Без оценки 

Технология 

Алексеева 

Работа с презентацией. 

Вкладка на сайте школы 

«задания по предметам» в 

разделе электронное 

обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

Калорийность блюд. 

Работа с презентацией 

«Калорийность блюд». 

 Эл. почта  

2.  Алгебра 

самостоятельная работа с 

учебником 

 

 

ТЕСТ 

 Повторение - линейная функция. 

Учебник: параграф 29-32 повтор 

№ 768 (1,5), 773 (1), 775 (2) 

Д. р.: №768 (2,6), 773 (3), 775 (3) 

 

ТЕСТ  срок выполнения 19.05.2020 до 10:00 

доступен по ссылке 

https://forms.gle/uyKr1M3Z2GYCZzjM8 

20.05.2020 в 

10.00 

 

 

19.05.2020 

10:00 

Электронная 

почта, 

электронный 

журнал 

 

 

платформа 

google 

Выборочное 

оценивание 

 

 

Отметка 

 

 

3.  Литература 
Самостоятельная работа с 

учебником  

Р.Бредбери «Каникулы» 

С.264-277. Вопрос №1, стр.276 

9-18 Электронная 

почта  

отметка 

4.  Физика 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Простые механизмы. 

§ 61 ответы на вопросы письменно 

18.05.2020 в 

19.00 

Социальная 

сеть 

asdrivolskii@

gmail.com 

 

отзыв 

5.  
История 

СПБ 

Самостоятельная работа с 

учебником 

§27 Санкт – Петербург времён Павла-великого 

князя и императора. 

19.05.2020 в 

17.00 

Электронная 

почта 

Отметка 

6.  

Английский 

язык 

Бендрикова 

Самостоятельная работа по 

учебнику, рабочей тетради. 

 

Как проводят свободное время подростки из 

других стран? 

Учебник  

До 21.05, до 

9.00 

Эл.почта. 

 

Отметка  

https://forms.gle/uyKr1M3Z2GYCZzjM8
mailto:asdrivolskii@gmail.com
mailto:asdrivolskii@gmail.com


 1)Упр.1 стр. 154-155. 

2)Заполнить таблицу в тетради. 

Упр. 1.2. стр. 156. 

Технология 

Соловьева 

Самостоятельная работа в MS 

Publisher 

Оформление буклета в MS Publisher. 

Работа по пошаговой инструкции, разосланной на 

эл. почту. Работа рассчитана на 2 урока. 

Ознакомление с приложением . 

До 19.05.20 до 

17.00 

эл. почта 

nataliya-

soloveva@mail

.ru (вопросы 

по тому же 

адресу) 

 

 

 

mailto:nataliya-soloveva@mail.ru
mailto:nataliya-soloveva@mail.ru
mailto:nataliya-soloveva@mail.ru

