
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 30.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 48 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/  

Учебник п. 26 прочитать 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Прием техники низкого 

старта и стартового 

разгона 

РЭШ №2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/s

tart/196791/  

Доклад на тему "Повышение 

иммунитета и профилактика 

простудных заболеваний" 

.Работу отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru   

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Воздействие человека на 

природу 

Изучить теоретический материал п15 

стр 122 -132,ответить на вопросы 

"Что мы называем экологией", 

составить таблицу "исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы,"Выйти по 

ссылке и посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=12&v=GqeSjFzz-

p4&feature=emb_logo  

Читать п.15,.ответить 

письменно на 2 вопрос в 

рубрике "Проверим себя" ,стр 

131. отправить ВК по ссылке: 

https://vk.com/club193780880     

30.04 до17.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решений систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

Прочитать п. 27, выучить алгоритм 

решения, решить № 1040 

П. 27, решить № 1035 (1-3) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/c

onspect/261608/  

Выполнить самостоятельно 

комплекс утренней 

гимнастики 
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ная работа. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

советы врача. Диалог 

Работа с учебником стр 118 упр 76 

устно 

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

советы врача. Диалог 

Учебник: стр 102 уп 10 прочитать 

тексты и перевести устно. 

Учебник: стр 120 упр 2 

перевести предложения на 

англ. яз письменно и 

прислать до 04.05 

 


