
Расписание занятий для 7Б класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение тактики игры Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom ,при отсутствии связи 
ознакомиться с материалом,
пройдя по данной ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3201/main/

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Одночлены. Многочлены Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=lE-73dbFUDI

Повторить  из 
учебника правила, 
стр 240, 241, 242, 
243  письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание 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 С помощью ЭОР География

Белецких С.Я.
Повторение по теме 
"Материки и океаны". 
Природа - основа жизни 
людей. Изменение природы 
человеком.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Ответить устно на вопрос : 
Есть ли в нашей местности 
особо охраняемые 
природные территории?

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-
vozdeystvie-cheloveka-na-
prirodu-klass-2604566.html

Не предусмотренно

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

Повторение "Работа и 
мощность. Энергия."

Изучить итоги главы стр. 201 в учебнике  из рубрики 
"Самое главное" и выполнить устно задания "Проверь 
себя" стр. 201-202.          

Не предусмотренно
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Информатика
Зорина Е.Д.

Общение в Интернете. 
Мобильный интернет

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоматериал 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/OSP6u2RAA11JJQ

Не предусмотренно

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

Разделы науки о русском 
языке. Текст. Стили речи. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256/start/

Выполните 
письменно упр. 470 
на стр. 187 
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.

О. Генри. «Дары волхвов». 
Преданность и жертвенность 
во имя любви.

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/2301/start/

Выполните 
письменно вопрос 3 
на стр. 263 
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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