
Расписание занятий для 7А класса на 26.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Музыка
Авдеева Н.Е.

Дж.Гершвин «Рапсодия в 
стиле блюз». Музыка народов 
мира. Популярные хиты из 
мюзиклов и рок -опер.

Изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылкам.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3183/start/ 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3179/start/

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русские путешественники и 
первопроходцы в XVII в. 
Изменения в культуре первой 
четверти XVIII в.

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1613/start/

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он - лайн 

подключение
Математика
Комова Е.Г.

Задачи на построение Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

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

https://www.youtube.
com/watch?v=wgNC8jXefto

Не предусмотрено

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Сочинение на заданную тему. 
Фонетика. Графика. 

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/2617/start/

Выполните 
письменно упр. 480 
на стр. 190 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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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». 
Фантастический рассказ — 
предупреждение. 
Детективная литература. 
Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 

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/

не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение тактики свободного 
нападения.Позиционные 
нападения без изменения 
позиции игроков

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

http://xn----7sbarwj9adslo0f1b.
xn--p1ai/news/2012-12-
25/pozitcionnoe-napadenie

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Словообразование Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материлом, 
пройдя по ссылке. 
Выпголнить задание из 
презентации устно.

https://infourok.
ru/prezentaciya-dlya-uroka-
klass-tema-slovoobrazovanie-
1291244.html

Не предусмотрено 
программой.

7 13.30 - 14.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Словообразование Ознакомиться с материалом 
урока по ссылке. Выполнить 
задание из презентации 
устно.

https://infourok.
ru/prezentaciya-dlya-uroka-
klass-tema-slovoobrazovanie-
1291244.html

Не предусмотрено 
программой
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