
Расписание занятий для 7А класса на 15.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Расул Гамзатов "Опять за 
спиною родная земля" , "Я 
вновь пришел сюда и сам не 
верю", "О моей родине". 
Размышление поэта об 
истоках и основах жизни.

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке. Затем выполните 
письменно вопрос 3 на стр. 
240 учебника. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2298/start/

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Системы линейных 
уравнений в задачах

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom                                                                                                                          
В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке. Затем выполнить № 
1108, 1110                                                                                                                                                                                  

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

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

Белецких И.И.
Повторение «Работа и 
мощность. Энергия.» 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Заполнить кроссворд по теме" 
Мощность."

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-
rabota-i-moschnost-klass-
2580612.html

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Английский язык
Гордеева А.В.

У врача Просмотреть материал по 
ссылке. Затем записать новые 
слова в словарь. Выполнить 
задание из учебника с.100 у.1 
(b) перевод письменно в 
тетради. 

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

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Английский язык 
Авдеева Н.Е.

У врача Просмотреть материал по 
ссылке. Затем записать новые 
слова в словарь. Выполнить 
задание из учебника с.100 у.1 
(b) перевод письменно в 
тетради. 

https://multiurok.
ru/files/prezentatsiia-k-uroku-v-
7-klasse-doctor-doctor-10c.html
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5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Технология 
(мальчики)
Нестерова М.В.

Технологическая карта. Изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке. Составить пример 
технологической карты.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3305/main/

5 12.00 - 13.20 С помощью ЭОР Технология 
(девочки)
Нестерова М.В.

Расчет затрат на 
изготовление

Изучить материал по данной 
ссылке. Составить смету 
затрат на изделие"
Праздничный наряд".

https://poisk-ru.ru/s1854t3.html

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Классный час
Зорина Е.Д.

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

В случае отсутствия связи 
просомтреть видеофильм по 
ссылке

https://youtu.be/H36lr665UUA
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