
Расписание занятий для 7А класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Музыка
Авдеева Н.Е.

Симфоническая музыка Посмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3186/start/

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Окончание смутного времени Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок, затем 
изучить материал §18 на стр. 
21-27 учебника.

https://youtu.be/eTFnboV5hJk Письменно ответить 
на вопросы 1, 3 на 
стр. 28 (рубрика 
"Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Комова Е.Г.

Признаки равенства 
треугольников. 
Равнобедренный треугольник

Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom

 В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=O5ypJsEcR2k

Выполнить в тетради 
письменно № 94, 121. 

Выполненую работу 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым удобным 
способом до 
следующего урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://youtu.be/eTFnboV5hJk
https://www.youtube.com/watch?v=O5ypJsEcR2k
https://www.youtube.com/watch?v=O5ypJsEcR2k


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Урок-практикум по теме 
"Союзы и предлоги".

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/2623/start/

Выполните 
письменно упр. 398 
на стр. 163 учебника. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

"Тихая моя родина". 
Стихотворения поэтов XX 
века о родине, природе, 
собственного восприятия 
окружающего.

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/2304/start/

Выполните 
письменно вопрос 2 
на стр. 229 учебника. 

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

6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Игровые упражнения типа 2:
1;3:1;2:2,

Просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке

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

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Гордеева А.В.

Работа над ошибками по 
проверочной работе 
"Экология. Культура"

Просмотрите презентацию по 
ссылке. 

Затем выполните письменно в 
тетради задания из 
презентации.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2020/01/09/stress
-free

Выполнить задание 
из учебника с.97 у.8 
письменно в тетради 
с переводом 
предложений. 

Выполненное задание 
прислать в
виде фотографии на
электронную почту
avgordeeva95@mail.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free


7 13.30 - 14.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Работа над ошибками по 
проверочной работе 
"Экология. Культура"

Посмотреть презентацию по 
ссылке. 

Затем выполнить письменно в 
тетради задания из 
презентации.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2020/01/09/stress
-free

Выполнить задание 
из учебника с.97 у.8 
письменно в тетради 
с переводом 
предложений. 

Выполненное задание 
прислать в
виде фотографии на
электронную почту
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free

