
Расписание занятий для 7Б класса на 06.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Применение способа 
подставновки при решении 
систем линейных уравнений

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке. Затем 
изучить материал параграфа 
16 в учебнике (стр. 211 - 
213), разобрать примеры 
решений, записать в тетрадь

https://youtu.be/BmmB-
U6jq1w

Выполнить в 
тетради письменно 
из учебника № 1072 
(а, в), 1071 (а. в), 
1066.  

Выполненую работу 
прислать фото на 
электронную почту 
elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

 Белоруссия. Украина. Изучить материалы п. 49 в учебнике и ответить устно на 
вопросы № 1-2 стр. 252 в учебнике

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 3 стр. 252 в 
учебнике.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://youtu.be/BmmB-U6jq1w
https://youtu.be/BmmB-U6jq1w


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение техники нижней 
прямой подачи.

Ознакомиться с 
видеоматериалом по данной 
ссылке.

Затем сделать упражнение 
на укрепление мышц пресса.

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E Непредусмотрено 
программой.

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Мой дом - мой образ жизни Пинять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке. Выполнить 
тренировочные задания.
Затем выполнить эскиз 
плана своего дома в любой 
технике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2108/start/

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Жизнь без стрессов. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотрите видеоурок по 
ссылке, изучите новые 
слова. Затем выполнить с.97 
у.5.

https://www.youtube.
com/watch?v=-Xx5T11c2z0

Выполнить 
письменно в тетради 
с.97 у.9. Напишите 
6-7 предложений о 
том, как справиться 
со стрессом, 
используя слова из 
видеоурока. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://www.youtube.com/watch?v=-Xx5T11c2z0
https://www.youtube.com/watch?v=-Xx5T11c2z0


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Разряды частиц. 
Формообразующие частицы.

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2622/start/

Выполните 
письменно упр. 406 
на стр. 166 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

Д.С. Лихачев "Земля родная" 
(главы). Мемуары как 
публицистический жанр.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2297/start/

Выполните 
письменно вопрос 2 
на стр. 209 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/

