
Расписание занятий для 7 класса на 13. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Р\р Сочинение 

«Книга- наш 

друг и советчик» 

 Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YGRb5_AYB_4 

После просмотра начать работу над сочинением 

 

Продолжить работу 

над сочинением, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

Страны Южной 

Азии. Индия  

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок.  

При отсутствии технической возможности изучить 

учебник п 63, ответить на вопросы после параграфа 

 

 

Выполнить онлайн-

тест по ссылке 

https://videouroki.net/te

sts/57909166/ 

Работу или (фото 

работы) выслать на 

электронную почту  

kuz7889@yandex.ru 

или  любым удобным 

способом 

к следующему уроку  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Самостоятель

ная работа. 

Алгебра,  

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=uilR2r
Xl8N4&feature=emb_title 

После изучения материала самостоятельно прочитать 

п.45 учебника на стр.219-220. Решить самостоятельно 

№1108,1109. 

 Решить №1111. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Данилов 

А.А 

Народы России в 

17 в. 

Zoom-конференция, если нет технической 

возможности П. 24 стр. 81-87 

П 24 стр. 81-87 

ответить на вопросы 

к документам 

ответы прислать  на 

почту 

Andrey26091979@yan
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dex.ru 

 к следующему уроку 

5 12.00

-

12.30 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Health is above 

wealth 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. При 

отсутствии технической 

возможности изучить материал по  

 

учебнику р.110, ex.42 переведите словосочетания 

Учебник р.110, ex.42 

составьте 

предложения 

используя 

словосочетания (4 

предложения) 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать к 

следующему уроку 

любым 

удобным способом 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Применение 

закона 

равновесия 

рычага к блоку. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Лабораторная 

работа №10 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OamyQ
WYNVJ4&feature=emb_title 

После изучения материала устно ответить на вопросы 

на стр.183. 

Продолжить изучение материала по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=fQDhg
FMgMpg&feature=emb_title 

После изучения материала выполнить лабораторную 

работу на стр.214-215 учебника. Оформить в тетради. 

Учебник п.61 читать. 

Оформить ЛР в 

тетради. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.40

-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3
%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB

Не предусмотрено 
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%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
После изучения выполнить  разминку и прыжок в 

длину с места с двух ног 
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