
Расписание уроков с 18.05 по 23.05
Классный руководитель Шавкунова Г.А.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик

2 Русск.язык
3 Алгебра Учебник, ZOOM п.29 № 1078, 1081, 2 системы выполненные задания фото в лс

4 Биология Итоговая контрольная работа выполнить контрольную работу
ответы на вопросы 
контрольной работы

5 История Учебник. п 18-19 Составить конспект  конспект в тетради Фото в лс

6 Англ.язык Файл в группе
 Контрольные задания: работа с текстом, 
лексико-грамматический тест

Выполненные задания в 
простой тетради Фото в лс

В
то

рн
ик

1 Геометрия Учебник, ZOOM
п.23, рассмотреть задачи, выполнить 
чертежи выполненные задания фото в лс

2 География

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16700694552476067247&text=индия%20география%207%
20класс%20видео%20уроки&path=wizard&parent-
reqid=1589189616134898-1551180173961914745900251-production-
app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1589189641.1

Посмотреть видеоурок или прочитать 
параграф 57

Ответить на вопрос 1 и 2 на 
стр.239 Фото в лс

3 Фран. язык учебник стр 109-111 текст чтение и перевод текста перевод текста в тетради

4 Физика Учебник
Тема "Коэффициент полезного действия 
механизма"

Ответы на вопросы после 
параграфа.

5 Русск.язык
6 Литература

С
ре

да

1 Англ.язык Рабочая тетрадь

Стр.59 №4 восстановить предложения с 
фразовым глаголом, №5 восстановить 
предложения, используя модальные 
глаголы Выполненные упражнения Фото в лс

2 Алгебра Учебник,ZOOM п.29, №1082, 1084 выполненные задания фото в лс
3 Литература
4 Русск.язык

Ч
ет

ве
рг

1 Фран. язык учебник стр 114-119 НЛЕ, упр 7
слова и правила в словаре, 
выполнение упражнения

2 Физика Учебник 
Параграф 66-68 (белый учебник), 62-64 
(синий учебник)

Выписать в тетрадь 
основные определения и 
формулы.

3 Геометрия Карточка учителя Выполнить задания Выполненные задания фото в лс
5 Русск.язык
6 География Учебник стр. 241 Итоговая аттестация Фото в лс

П
ят

ни
ца

1 Алгебра Карточка учителя Выполнить задания выполненные задания фото работы в лс
2 Информ. учебник стр.188 №4.8 файл
3 История учебник п.22 Прочитать параграф, составить конспект. Составить конспект Фото в лс

5 Биология Учебник
Прочитать стр.118-120,задание 7  на стр. 
120. Задание 7 на стр 120.

С
уб

бо
та

2 Обществ. Воздействие человека на природу Найти материал в интернете
Ответить на вопрос "Как мы 
можем охранять природу" Фото в лс

3 Англ.язык Рабочая тетрадь

Стр.60 №1 написать вопросы и ответы по 
образцу, №2 выбрать правильный ответ 
для каждого вопроса Выполненные упражнения Фото в лс
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