
Расписание занятий для 7А класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Технология 
(мальчики)
Нестерова М.В.

Ознакомление с техникой 
плиточных работ.

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

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
по ссылке.

http://tepka.
ru/tehnologiya_7m/33.html

Не предусмотрено 
программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Информатика 
(девочки)
Зорина Е.Д.

Звук и видео в интернете. 
Социальные сети

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/2eRAKu7l5k5PdA

Ответить письменно на 
вопросы:
- Какую социальную 
сеть ты используешь?
- Какие функции и 
возможности данной 
социальной сети ты 
чаще всего 
используешь?
- Что бы ты предложил 
изменить или добавить 
в эту социальную сеть?

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
elena-zorina91@yandex.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Технлогия 
(девочки)
Нестерова М.В.

Изготовление изделия и 
проверка его качества.

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

Ознакомиться с материалом 
урока по ссылке

https://urok.1sept.ru/%D1%
81%D1%82%D0%B0%D1%
82%D1%8C%D0%B8/617198/

Не предусмотрено 
программой
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2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Информатика 
(мальчики)
Зорина Е.Д.

Звук и видео в интернете. 
Социальные сети

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/2eRAKu7l5k5PdA

Ответить письменно на 
вопросы:
- Какую социальную 
сеть ты используешь?
- Какие функции и 
возможности данной 
социальной сети ты 
чаще всего 
используешь?
- Что бы ты предложил 
изменить или добавить 
в эту социальную сеть?

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
elena-zorina91@yandex.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
География
Белецких С.Я.

Юго-Западная Азия. 
Республики Закавказья. 
Турция. 

Прочитать теорию п. 51 в учебнике. Ответить устно на 
вопросы № 1, 3 стр. 264 в учебнике.

 Выполнить задание № 
2 стр. 264 в учебнике.

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом до 
следующего урока
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Решение системы линейных 
уравнений способом 
сложения

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучитить 
материал, перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=OU6Up71Byjo

Выполнить в тетради 
письменно № 1085 (а, 
в), 1086 (а, в), 1087 (а, 
в). 

Выполненую работу в 
виде фото прислать на 
электронную почту 
Elena-Atytina@yandex.
ru или любым уобным 
способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Русский язык
Царева М.В.

Практическая работа по теме 
"Предлоги и союзы".

Выполните тест по ссылке. https://source2016.ru/russkij-
yazyk-predlogi-soyuzy-i-
chastitsy/

Выполните тест по 
указанной ссылке.

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 
Лебеедва О.В.

Эстафеты с мячом ,круговая 
тренировка,двусторонние 
игрыдлительностью от 20 
сек.до 12 мин.

Ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ по данной ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7447/main/26
2861/

Не предусмотрено 
программой
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