
Расписание занятий для  7  класса на 26.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 7 класса 

Работа с учебником: выполнить задания 

стр. 282. Фотоотчет выполненной работы 

прислать удобным способом. 

Не предусмотрено 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключение  

Алгебра,   

Е.В. 

Евдокимова  

Повторение. 

Системы линейных 

уравнений 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=BmmB-

U6jq1w 

затем выполните упражнение  № 1111 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1112, повторить 

материал п.43-45. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

в Вайбере личным 

сообщением. Срок 

сдачи: до 

следующего урока. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык  

Л. Б. 

Нестерова   

Морфология. Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-

temu-morfologiia.html  

ответьте устно на вопросы 

(стр.193),выполните письменно 

упражнение 494 из учебника. 

Учебник: 

п.81,№6495 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru Cрок 

сдачи до 

следующего урока 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература 

Л. Б. 

Нестерова   

О. Генри «Дары 

волхвов». 

  Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya__k_uroku_l

iteratury_dary_volhvov_v_7_klasse-

324527.htm   ,   

затем прочитайте статью учебника 

(стр.241-242), рассказ, выполните задания 

1-2(стр.242). 

 

 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru Cрок 

сдачи до 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Итоговое 

тестирование. 

Просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013

/08/28/itogovyy-test-po-fizike-7-klass 

затем  выполнить один из вариантов 

задания.  Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в классе учителю 

Не предусмотрено 

  

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Аргументы за и 

против еды 

быстрого 

приготовления. 

Итоговое 

повторение. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/ 

Затем работа с учебником: упр.4  стр.82 

читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 5 

стр. 85 , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru  

до следующего 

урока.  

7 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История 

В.А. Мишко 

Государства 

Востока. 

Повторение. 

Итоговое 

повторение. 

Учебник: читать раздел «Итоги нового 

времени». 

Учебник: проект 

по теме «Восток в 

новое время». 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 
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до следующего 

урока. 

 

 


