
Расписание занятий для 7Б класса на 18.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Закрепление техники 
владения мячом и развитие 
координационных 
способностей во время игры

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3418/main/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Решение систем линейных 
уравнений различными 
способами

Принять участие в Он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom                                                                                    

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке.  Затем выполнить в 
тетради письменно  из 
учебника № 1095 (б, г)

https://www.youtube.
com/watch?v=ubLhP7yGINo

Выполнить в тетради письменно № 
1096 (а), 1095 (а, в).  

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
География
Белецких С.Я.

Юго-Западная Азия. 
Республики Закавказья. 
Турция. Арабские страны. 
Иран.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок, 
затем изучить материалы п. 
52 и ответить устно на 
вопросы № 1-2 стр.268 в 
учебнике.

https://youtu.
be/ukviLbKZxWQ

 Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 3 стр. 268 в учебнике. 
Ответ пояснить.

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 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

Блоки. Коэффициент 
полезного действия 
механизма.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п. 
61, 62,  65  в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-na-
temu-koefficient-poleznogo-
deystviya-klass-392364.html

 Выполнить письменно в тетради  
задание № 1, 2 упр. № 33 стр. 185 в 
учебнике.

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.ru или 
любым другим удобным способом до 
следующего урока
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Информатика
Зорина Е.Д.

Общение в интернете. 
Мобильный интернет. 
Социальные сети

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоматериал 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/OSP6u2RAA11JJQ

Составить памятку по безопасному 
общению в сети Интернет, используя 
рекомендации видеоролика.

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

6 12.50 - 13.20 С  помощью ЭОР Русский язык
Царева М.В.

Отрицательные частицы не и 
ни.  Различение частицы не и 
приставки не. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/start/

Выполните письменно упр. 437 на 
стр. 176 учебника. 

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

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

«Тихая моя родина». 
Стихотворения поэтов XX 
века о родине, природе, 
собственном восприятии 
окружающего. 

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/2304/start/

Выполните письменно вопрос 1 на 
стр. 229 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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