
Расписание занятий для 7 «В» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединенных провинций 

РЭШ Урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/s

tart/  просмотреть основную часть. 

При отсутствии технических 

возможностей п. 15 прочитать 

РЭШ Урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2057/start/  пройти 

контрольный тест. 

 При отсутствии технической 

возможности стр.147 вопрос 

1 письменно в тетради. 

Прислать ВК до 26.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

. Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://videouroki.net/video/39-

sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-

dvumia-pieriemiennymi.html  

При отсутствии технической 

возможности: Учебник: п. 26 – 

прочитать 

п. 26 - прочитать, выучить 

определения, решить № 1008 

(письменно). Выполненную 

работу прислать на адрес 

электронной почты до 29.04 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

М.М.Зощенко. Слово о 

писателе. "Беда". 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Прочитать стр. 211-216 учебника. Ответить устно на вопросы 

на стр.216 учебника . 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ,              

Носова Рената 

Анатольевна 

Бытовая химия. Вред и 

способы защиты 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c10

5  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

Выписать группы бытовой 

химии, ответить на вопросы в 

презентации 

https://yadi.sk/i/e5u3oXWmex

KuYg  
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выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс стр 

77-79 (читать, выписать группы 

бытовой химии – на фото). 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Физическая 

культура,         

Катина Анна 

Сергеевна 

Совершенствование 

техники низкого старта и 

стартового разгона 

YouTube 

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

IGc38H_g  

Выполнить самостоятельно 

комплекс упражнений: 

1)Отжимания 10повторений 

2)Приседания 30 повторений 

3)Пресс 25 повторений 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Юмористические 

рассказы о спорте 

Учебник упр 72 стр 117(устно) Упр 74 75 стр 

118(письменно) 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Юмористические 

рассказы о спорте 

Учебник стр 117 упр 71,72 

выполнить письменно, вспомнить 

правило степени сравнения 

прилагательных 

Выполнить упражнение на 

тему степени сравнения 

прилагательных, 

выложенную в группе в 

контакте и прислать фото 

работы в личные сообщения 

вк до 29 апреля 
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