
Расписание занятий для 7А класса на 21.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

 Превращение одного вида 
механической энергии в 
другой.

Изучить материалы п. 68 в учебникен и ответить устно на 
вопрос № 2 стр. 199 в учебнике.

Ответить письменно в тетради на 
вопросы рубрики "Проверь себя" стр. 
201 в учебнике.

Выполненное задание прислать в виде 
фотографии на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Междометие как часть речи. 
Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях. 

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/2618/start/

Выполните письменно упр. 459 на стр. 
183 учебника. 

Выполненное задание пришлите в 
виде фото на электронный адрес 
mvtsarewa@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
Лебедева О.В.

Освоение тактики игры. Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://youtu.
be/RVUYgYB9L1I

Не предусмотрено  

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Биология
Белецких С.Я.

Общая характеристика 
вирусов. Значение, 
многообразие и 
происхождение вирусов.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Прочитать теорию стр. 250-
252 в учебнике. Ответить 
устно на вопрос № 3 стр. 253 
в учебнике. 

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-na-
temu-virusi-klass-643535.html

Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 4 стр. 253. 

Выполненное задание прислать в виде 
фотографии на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Прямоугольные 
треугольники. Свойства 
прямоугольных 
треугольников

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=HHyx8roTYS4

Выполнитиь в тетради № 254, 257. 

Выполненую работу в виде фото 
прислать на электронную почту  Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Нестерова М.В.

Оказание первой 
медицинской помощи при 
ушибах,переломах

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/-
kASM7tbFWM

Не предусмотрено  

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Повторение «Материки и 
океаны» 

Повторить материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по ссылке, 
выполнить оба варианта 
контрольных заданий

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1501/main/

Не предусмотрено  
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