
Расписание занятий для 7А класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Технология 
(мальчики)
Нестерова М.В.

Разработка чертежей деталей 
изделия.

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3413/main/

Не предусмотрено

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Информатика 
(девочки)
Зорина Е.Д.

Электронная коммерция в 
интернете

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по ссылке, 
затем выписать в тетрадь 
основные виды электронной 
коммерции

https://youtu.be/vpFdRosm0Q8 Закончить выполнение 
конспекта.

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 С помощью ЭОР Технлогия 
(девочки)
Нестерова М.В.

Выполнение творческого 
проекта

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3281/main/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Информатика 
(мальчики)
Зорина Е.Д.

Электронная коммерция в 
интернете

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по ссылке, 
затем выписать в тетрадь 
основные виды электронной 
коммерции

https://youtu.be/vpFdRosm0Q8 Закончить выполнение 
конспекта.

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
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3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР География
Белецких С.Я.

 Восточная Азия. Китай. Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п. 55 
и устно ответить на вопросы 
№ 1-3 стр.283 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya_k_urokam_geo
grafii_7_klass-113126.htm

Разработайте маршрут 
путешествия по Китаю. 
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 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Составление системы 
линейных уравнеений по 
условию задачи

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?v=uilR2rXl8N4

Выполнить № 1100, 
1102.  

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

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа 

Русский язык
Царева М.В.

Сочинение по картине К. 
Юона "Конец зимы"

Рассмотрите картину К. Юона "Конец зимы". Ответьте устно 
на вопросы упр. 426 на стр. 172 учебника.

Выполните письменно 
упр. 426 на стр. 172 
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 
Лебеедва О.В.

Овладение техники ударов по 
воротам.

Ознакомиться с материалом 
по данной ссылке. Сделать 
три упражнения на 
укрепление брюшных мышц 
пресса.

https://youtu.
be/DM1QE1tADnM

Не предусмотрено
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