
Расписание занятий для 7 «В» класса на 21.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции. 

РЭШ. Урок 7 изучить основную часть 

и пройти тренировочный тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/st

art/  При отсутствии технической 

возможности в учебнике п.14 

прочитать, вопрос 1 письменно в 

тетради. 

РЭШ. Урок 7. выполнить 

контрольный тест по вариантам. 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике стр. 

132 вопрос 3 письменно. Фото 

скриншота и работы в тетради 

прислать ВК в беседу до 25.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Уравнения с двумя 

переменными 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/  

Учебник п. 24 прочитать 

П. 24 ответить устно на 

вопросы 1-6, решить № 918, 

920. Выслать до 21.04. на 

электронную почту 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. "Снега 

потемнеют синие..", 

"Июль-макушка 

лета..", "На дне моей 

жизни.." 

Прочитать стр. 148-153 учебника. 

Посмотреть урок по ссылке 

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

_fdk5Qm8  

Выразительное чтение 

стихотворений А.Твардовского 

по учебнику, сделать устно их 

анализ. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

ЧС в быту. Газовые 

приборы. Утечка 

бытового газа. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите 

по ссылке в сообщество и выполняйте 

задание согласно пошаговой 

инструкции). 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
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по учебнику обж 7-9 класс стр 75-76 

(читать, выписать действия при 

проявлении запаха газа в квартире). 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Оказание первой 

помощи при 

переломах 

YouTube 

https://yandex.ru/video/search?text=Оказ

ание%20первой%20помощи%20при%

20переломах&path=wizard  

Выполнить самостоятельно: 

1)Отжимания 10 повторений 

2)Выпрыгивания 25 повторений 

3)Упражнение гусеница 15 

повторений. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Здоровый образ 

жизни. Пословицы и 

поговорки о здоровье 

Учебник упр 65 стр 115 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 67 стр 115выписать из 

текста 65 а)синонимы 

б)антонимы 

12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни. Пословицы и 

поговорки о здоровье 

Учебник упр 65 стр 115 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 67 стр 115выписать из 

текста 65 а)синонимы 

б)антонимы 
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