
Расписание занятий для 7Б класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Овладение техники ударов по 
воротам.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.
be/DM1QE1tADnM

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Музыка
Авдеева Н.Е.

Дж.Гершвин «Рапсодия в 
стиле блюз»

Изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке, выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3183/start/

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельна

я работа
Математика 
(геометрия)
Зорина Е.Д.

Аксиома параллельных 
прямых

Выполнить в тетради на повторение № 217, 219 Выполнить № 218, 
220. 

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

https://youtu.be/DM1QE1tADnM
https://youtu.be/DM1QE1tADnM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Королевская медслужба Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке, затем выполнить 
задание из учебника с.101 у.
2 письменно в тетради.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2742/main/

Объяснить значение 
слов из текста с.101. 
Написать с 6-8 
предложений, 
используя новые 
слова. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Нестерова М.В.

Оказание первой 
медицинской помощи при 
ушибах и переломах

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке, затем 
записать в тетрадь основные 
правила оказания первой 
медицинской помощи при 
ушибах.

https://vk.com/video-
146122880_456239051

Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/main/
https://vk.com/video-146122880_456239051
https://vk.com/video-146122880_456239051


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Морфологический разбор 
частицы.

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/2258/start/

Выполните 
письменно упр. 427 
на стр. 173 
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/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/

