
Расписание занятий для 7Б класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Способ сложения Принять участие в он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=qm7-fL6uR34

Выполнить в тетради 
письменно № 1082 (а, в), 
1083 (а, в), 1084 (а, в, д). 

Выполненую работу в 
виде фото прислать на 
электронную почту 
Elena-zorina91@yandex.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

 Южная Европа. Италия и 
Греция. 

Изучить материалы п. 50 и устно ответить на вопросы № 
1-3 стр.259 в учебнике.

  Разработайте маршрут 
путешествия по одной из 
стран Южной Европы. 
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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физическая 

культура
Нестерова М.В.

Освоение ударов и остановок 
мяча в парах

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://vk.com/video-
185490494_456239142

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=qm7-fL6uR34
https://www.youtube.com/watch?v=qm7-fL6uR34
https://vk.com/video-185490494_456239142
https://vk.com/video-185490494_456239142


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Мода, культура и ты Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации, затем сделать 
эскиз современной формы 
для школьников в любой 
технике

https://yadi.
sk/i/Roq_kLlYIQCnuQ

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

У врача Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке. Затем записать 
новые слова в словарь.

https://multiurok.
ru/files/prezentatsiia-k-uroku-
v-7-klasse-doctor-doctor-10c.
html

Выполнить задание из 
учебника с.100 у.1 (b) 
перевод письменно в 
тетради. 

Выполненное задание в 
виде фото прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык
Царева М.В.

Сочинение по картине К. 
Юона "Конец зимы".

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/2257/start/

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
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7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

М. Зощенко "Беда". Смешное 
и грустное в рассказах 
писателя.

Изучите основную часть 
урока по ссылке

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-literature-
m-zoschenko-problematika-
rasskaza-beda-klass-1751526.
html

Выполните письменно 
вопрос 3 на стр. 216 
учебника. 

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