
Расписание занятий для  7  класса на 06.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключ

ение  

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

 

Бег в 18 мин. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий.  

ZOOM конференция 

 в случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

 https://youtu.be/7G-SEOcl25c 

затем прочитайте учебник  стр.65-69. 

 Выполнить упражнения на равновесие.(3-4) 

Прислать видеоотчёт любым удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не 

предусмотрено 

 

2 9.20- 

9.50 

С 

помощь

ю ЭОР 

Геометрия,   

Е.В. Евдокимова  

Решение задач 

на построение.  

Просмотреть  

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-zadachi-na-

postroenie-2399270.html  

затем выполните упражнение №272 из учебника. 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

273 из учебника. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в 

Вайбере личным 

сообщением. 

Срок сдачи 07 

мая  

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключ

ение  

Обществознание

,  

Л.М. Петрова 

Повторение 

изученного. 

 Zoom конференция                

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75863465915

78142944&text=обществознание%207%20класс%20

Учебник, п.14  с. 

118.   Проверим 

себя: ответить 

письменно  на  

вопрос под №2. 

https://youtu.be/7G-SEOcl25c
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
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https://infourok.ru/prezentaciya-klass-zadachi-na-postroenie-2399270.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586346591578142944&text=обществознание%207%20класс%20экономика%20семьи%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587981352237487-111131879208413666000203-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1587981355.1
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экономика%20семьи%20видеоурок&path=wizard&

parent-reqid=1587981352237487-

111131879208413666000203-production-app-host-

man-web-yp-282&redircnt=1587981355.1 

Затем выполните:                                                     

учебник п.14   с.112-118  прочитать. Проверим себя 

с.118 ответить   на  вопросы 1-4 (устно).   

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на электронную 

почту 

petrovateacher20

20@mail.ru 

Срок сдачи  

08 мая      

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключ

ение 

 Русский язык  

Л. Б. Нестерова   

Повторение 

темы «Частица». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите http://www.myshared.ru/slide/892288/, 

затем выполните  письменно упражнение 452,455 

по заданию учебника. 

Учебник: 

вопросы и 

задания 

(стр.181),№456 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru Cрок 

сдачи 06 мая 

5 12.00-

12.30 

С 

помощь

ю ЭОР 

Алгебра,   

Е.В. Евдокимова 

Способ 

сложения 

Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48 

затем выполните упражнение  № 1086 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1084(г,е), 

повторить 

материал из 

учебника 

алгоритм метода 

сложения. 

Переслать 

фотоотчет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586346591578142944&text=обществознание%207%20класс%20экономика%20семьи%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587981352237487-111131879208413666000203-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1587981355.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586346591578142944&text=обществознание%207%20класс%20экономика%20семьи%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587981352237487-111131879208413666000203-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1587981355.1
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учителю в 

Вайбере личным 

сообщением. 

Срок сдачи 07 

мая. 

 

6 12.50- 

13.20 

С 

помощь

ю ЭОР 

Классный час, 

Л.Б. Нестерова 

Посещение 

виртуального 

музея Победы, 

посвящённого 

событиям ВОВ 

Перейти по ссылке: 
http://pobeda.poklonnayagora.ru/ 

Не 

предусмотрено 

       

 

 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/

