
Расписание занятий для 7Б класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение техники нижней 
прямой подачи

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

В случае отсутствия связи 
изучить видеоматериал по 
ссылки.

https://youtu.
be/fh930WNvzHU

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Музыка
Авдеева Н.Е.

Симфоническая картина 
«Празднества» К.Дебюсси

Посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=TUFS8Xscl2Q

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР
Математика 
(геометрия)
Зорина Е.Д.

Медианы, биссектрисы, 
высоты треугольника

Изучить материалы 
видеоурока по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=fC425SOyUw4

Выполнить в 
тетради письменно 
из учебника № 119, 
139.  

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

https://youtu.be/fh930WNvzHU
https://youtu.be/fh930WNvzHU
https://www.youtube.com/watch?v=TUFS8Xscl2Q
https://www.youtube.com/watch?v=TUFS8Xscl2Q
https://www.youtube.com/watch?v=fC425SOyUw4
https://www.youtube.com/watch?v=fC425SOyUw4
https://www.youtube.com/watch?v=fC425SOyUw4


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Работа над ошибками по 
проверочной работе 
"Экология. Культура"

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите презентацию 
по ссылке. Затем выполните 
письменно в тетради 
задания из презентации.

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

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Нестерова М.В.

Оказание первой 
медицинской помощи при 
наружнем кровотечении.

Ознакомиться с 
видеоматериалом по ссылке.

https://vk.com/video-
146122880_456239050

Написать виды 
кровотечений в 
терадь.

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

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/09/stress-free
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Частица как часть речи. 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/2259/start/

Выполните 
письменно упр. 403 
на стр. 165 
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/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/

