
Расписание занятий для 7Б класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игровые упражнения типа 2:
1;3:1;2:2,

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3418/main/

Составить комплекс 
силовых 
упражнений 
состоящий и 5 
пунктов,записать в 
тетрадь.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
oksanochka.lebedeva.
91@inbox.ru или 
любым дргуим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Решение систем линейных 
уравнений графическим 
способом

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите видео урок, 
перейдя по  по ссылке         

https://www.youtube.
com/watch?v=T7T4Fn8-db8

Выполнить в 
тетради № 1226, 
1228, 1229.                          

Выполненную 
работу прислать в 
виде фото на 
электронную почту 
Elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://www.youtube.com/watch?v=T7T4Fn8-db8
https://www.youtube.com/watch?v=T7T4Fn8-db8


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Западная Европа. 
Нидерланды. Германия. 
Швейцария. 

Принять участие в он-лайн 
конференциив приложении 
Zoom-конференция.

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по 
ссылке, затем прочитать 
теорию п. 47 и устно 
ответить на вопрос № 5-6 
стр. 240 в учебнике.

https://youtu.
be/PE8CpCHcIHw

 Подготовьте 
письменно в тетради  
сообщение о 
достопримечательно
стях Берлина. 
Используйте 
различные 
источники 
географической 
информации.

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

4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Физика
Белецких И.И.

 Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

Изучить материалы 
презентации на платформе 
РЭШ по ссылке.

Затем прочитать теорию п. 
58.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2963/main/

 Ответить 
письменно на 
вопросы в тетради 
№ 2 стр. 180.

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

https://youtu.be/PE8CpCHcIHw
https://youtu.be/PE8CpCHcIHw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main/


5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Информатика
Зорина Е.Д.

Электронная почта Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи, 
проработать материал 
видеоурока по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=BgufSeL00z0

Из доступного вам 
электронного ящика 
и прислать учителю 
на адрес elena-
zorina91@yandex.ru  
письмо, содержащее 
Правила сетевого 
этикета при работе с 
электронной почтой 
или любым другим 
удобным способом 
прислать фото до 
следующего урока

6 12.50 - 13.20 С  помощью 
ЭОР

Русский язык
Царева М.В.

Повторение по теме "Союзы 
и предлоги".

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2623/start/

Выполните 
письменно упр. 399 
на стр. 163 
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 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Е. Носов "Живое пламя". 
Взаимосвязь природы и 
человека.

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/3071/start/

Выполните 
письменно вопрос 1 
на стр. 185 
учебника. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BgufSeL00z0
https://www.youtube.com/watch?v=BgufSeL00z0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/

