
Расписание занятий для 7 класса на 20. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Междометие как 

часть речи. 

Знаки 

препинания при 

междометиях 

Изучить материал по ссылке: 

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

После просмотра прочитать п. 74, выучить правило , 

выполнить упр. 459 

Учебник, стр.183, 

упр. 460, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

Обобщение  по 

теме: Евразия 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок.  

При отсутствии связи выполнить тест (рассылка ВК, 

АСУ) 

 

 

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 

Контрольная 

работа итоговая 

Решить самостоятельно работу 

Алгебра 

1.Упростите выражение:     2х ( 2х + 3у) – (х + у)
2
 . 

2.Решите систему уравнений :      4х – у = 9; 

                                                          3х + 7у = - 1. 

3.а) Постройте график функции у = 2х + 2.   

    б) Определите, проходит ли график функции через 

точку  А(- 10; - 18). 

4.Разложите на множители:       а) 3а
2
 – 9аb ;  б)    х

3
 – 

25х. 

Геометрия 

5.Сумма вертикальных углов AND и CNB , 

образованных при пересечении прямых AB и CD, равна 

208º . Найдите угол ANC 

Завершить работу. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
mailto:kuz7889@yandex.ru


6.Угол, противолежащий  основанию равнобедренного 

треугольника, равен 120°.  Высота, проведенная к 

боковой стороне, равна 8 см. Найдите основание этого 

треугольника. 

 

4 11.10

-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Данилов 

А.А 

Русские 

путешественник

и 

первопроходцы 

Zoom – конференция если нет технической 

возможности П 25 

П 25 ответить на  3 

вопроса  к параграфу 

ответы прислать  на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

5 12.00

-

12.30 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Why do people 

like to compete? 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. При 

отсутствии связи изучить материал по 

 

учебнику р.116, ex.68 прочитайте 

Учебник р.116, ex.69 

переведите 1 диалог 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел 

Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал 

самостоятельно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Nx661J
mbzkk&feature=emb_title 

После изучения материала ответить на вопросы на 

стр.190 учебника. 

 

Учебник п.63-64 

читать, составить 

конспект. 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

Не предусмотрено 
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%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB
%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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