
Расписание занятий для  7  класса на 07.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

М.Г. 

Корнишин

а  

 

Общая 

характеристика 

класса. 

Внешнее 

строение 

млекопитающи

х. 

Просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/ 

При отсутствии технических возможностей: учебник п. 

50 читать  

 

Учебник 

ответить на 

вопрос 1,4 

письменно, 

выполнить 

рис.186. Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра,   

Е.В. 

Евдокимов

а  

Контрольная 

работа №8. 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия связи 

посмотреть задание в прикрепленном файле в АСУ 

РСО 

Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык  

Л. Б. 

Нестерова   

Анализ 

проверочной 

работы№5. 

Zoom конференция. 

 

Если нет технических 

возможностей: учебник, в тетради письменно 

выполнить задания на  стр. 162. 

Учебник, 

упражнение 

399- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по 

заданию и 

прислать фото 

работы 

удобным 

способом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/


4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Л. Б. 

Нестерова   

Своеобразие 

картин природы 

в лирике 

Б.Пастернака. 

 Посмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/14/poez

iya-bpasternaka-7-klass 

Если нет технических  

возможностей: учебник, страница 124, письменно в 

тетради выполнить задание №4 

 

Учебник, 

письменно 

выполнить  

задание 5 на 

странице 124 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Единицы 

мощности  

Просмотр урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ 

При отсутствии технической возможности: учебник 

п.56 прочитать  

Учебник п 56 

упражнение 

31  № 1 -

4,выполнить 

письменно. 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Английски

й язык 

В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме «Посетите 

США». 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/start/ 

 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником стр. 41  , 

выполнить упр. 5 А и В. 

Работа с 

учебником 

упр.5 С и Д 

стр.42   

выполнить 

письменно. 

Выслать фото 

любым 

удобным 

способом. 

7 13.40-

14.10 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

История 

В.А. 

Мишко 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

Учебник п.10 прочитать Учебник п.10, 
выполнить 

задания к 

документам 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/14/poeziya-bpasternaka-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/14/poeziya-bpasternaka-7-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/start/


монархии во 

Франции. 

после 

параграфа. 

Выслать любым 
удобным для 

вас способом. 

 

 

 


