
Расписание занятий для 7 «В» класса на 14.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

На платформе ВКонтакте, РЭШ ,  

урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/st

art/  пройти тренировочный тест по 

вариантам, при отсутствии 

технической возможности в учебнике 

п. 11 прочитать 

РЭШ , урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/206

0/start/  

пройти контрольный тест по 

вариантам, при отсутствии 

технической возможности п. 11стр. 

114 вопрос 4 в тетради , прислать 

скриншот теста ВК в беседу до 

17.04. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач 

1. Учебник: стр.87 № 293 прочитать 

решение задачи и оформить в тетрадь. 

Выполнить № 290(а) - письменно 

п.39, вопросы 21,22 на стр. 89 - 

устно, № 291(а,б) - письменно 

Работу прислать на электронную 

почту myagel2012@yandex.ru до 

15.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Е.Носов "Кукла". 

Нравственные 

проблемы рассказа 

"Живое пламя" 

Изучить РЭШ урок 28, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/st

art/  Учебник: прочитать рассказ Е 

Носова "Живое пламя", выполнить 

задание, ответить на вопросы устно 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ урок 

28. Фото выполненного задания 

выслать до 17.04 в лс ВКонтакте 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ,  

Носова Рената 

Анатольевна 

Если случился пожар 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 

ответить на вопросы по ссылке 

https://vk.com/doc22744628_543001

687?hash=c1bc229ea82ec6ff2b&dl=

24ce9e510ab0639311  

 срок сдачи домашних работ в 

течении суток после урока до 18.00 
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технической  

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс стр  

67-71 (читать, выписать определения, 

перерисовать схему устройства  

ОВП-10 и ОУ-2) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх 

YouTube 

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

ающиеся%20достижения%20отечеств

енных%20спортсменов%20на%20Оли

мпийских%20играх&path=wizard  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10788212692702708443&path=wizard&

text=Выдающиеся+достижения+отече

ственных+спортсменов+на+Олимпийс

ких+играх  

Написать доклад про одного 

выдающегося олимпийского 

чемпиона. Присылать работы на 

почту :katina_anna00@mail.ru 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа с у 

чебником 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Здоровый образ 

жизни.Диалог с 

опорой на план 

Учебник упр 44 стр 110 (составить и 

перевести выражения), упр 45 стр 

110(написать что делать если...) 

Упр 46 стр 110(составить 

предложения, используя 

картинки), упр48 стр 110(написать 

верно или неверно) 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа с у 

чебником 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни.Диалог с 

опорой на план 

стр 110 упр 44 перевести предложения 

,стр 110 упр 45 

Упр 46 стр 110(составить 

предложения, используя 

картинки), упр48 стр 110(написать 

верно или неверно) 
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