
Расписание занятий для 7Б класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Способ подстановки Изучить материал по видео 
уроку, перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=a4TiErPMk1s

Выполнить 
письменно в тетради 
№ 1069 (а, в, д), 
1070 (а, б), 1068. 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Восточная Европа. Польша. 
Чехия. Словакия. Венгрия. 

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке, затем 
прочитать теорию п. 48 в 
учебнике. Ответить устно на 
вопросы № 2-3 стр. 247 в 
учебнике.

https://youtu.be/Al8-iz0geT8 Выполнить 
письменно задание 
№ 5 стр. 247 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://www.youtube.com/watch?v=a4TiErPMk1s
https://www.youtube.com/watch?v=a4TiErPMk1s
https://youtu.be/Al8-iz0geT8


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

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

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

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ по данной ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7447/main/2
62861/

Не предусмотрено 
программой

4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Ты - архитектор Изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке

Выполнить зарисовку 
городских зданий в любой 
технике

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1620/start/

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Экология. Культура"

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

В случе отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2013/09/12/kon
trolnaya-rabota-dlya-7-
klassa-po

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

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык
Царева М.В.

Практическая работа по теме 
"Союзы и предлоги".

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

В случае отсутствия связи 
пройдите 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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/main/262861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/
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7 13.30 - 14.00 С помощью 
ЭОР

Литература
Царева М.В.

Ю. Казаков. "Тихое утро" 
Умение заглянуть в душу 
человека.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296/start/

Выполните 
письменно вопрос 2 
на стр. 201 
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/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/

