
Расписание занятий для  7  класса на 28.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 С 

помощью 

ЭОР 

Биология, 

М.Г. Корнишина  

 

Высшие или 

плацентарные звери: 

приматы. 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

klass-na-temu-otryad-primati-1506307.html 

Затем учебник п.56 прочитать. 

Учебник 

стр.258-259 

ответить на 

вопросы 1,2,3. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи 29 

апреля 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключен

ие  

Алгебра,   

Е.В. Евдокимова  

Способ сложения. ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://znaika.ru/catalog/7-

klass/algebra/Metod-algebraicheskogo-

slozheniya.html 

затем выполните упражнение  № 

1082(1стр), 1084(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1082(б), 

1083(б) 

повторить 

материал п.44 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в 

Вайбере личным 

сообщением. 

Срок сдачи 28 

апреля. 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключен

ие  

Русский язык  

Л. Б. Нестерова   

Частица ни, союз ни-

ни, приставки ни-. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pristavka-ni-

chastica-ni-soyuz-nini-1426465.html  ,затем 

письменно выполните упражнения № 

448,451 из учебника. 

Учебник, 

п.73,№450 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи 29 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключен

ие 

Литература 

Л. Б. Нестерова   

Художественный 

анализ рассказа Ю. 

Казакова «Тихое 

утро». 

  Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите   

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2

015/02/14/yu-kazakova-tikhoe-utro-esli-

drug-okazalsya-vdrug  , 

затем прочитайте статью учебника 

(стр.180-182), рассказ. 

 

 

Учебник: 

письменно 

задание 

3(стр.195) ,план 

для подробного 

пересказа. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи 29 

апреля 

5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика,  

О.А. Шагалкина 

 

Коэффициент 

полезного действия 

механизма. 

Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ

8SF7Y 

затем  выписать определения, формулы и 

задачу п.65  из учебника  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pristavka-ni-chastica-ni-soyuz-nini-1426465.html
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olgashagalkina@

gmail.com 

 Срок сдачи 28 

апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключен

ие 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Практическая работа 

№7 по теме: 

«Посетите Канаду». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/ 

И просмотрите урок, выполните 

тренировочные и контрольные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 

7(а)  стр. 70 , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru  Срок сдачи 

29 апреля  

7 13.40-

14.10 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

История, 

В.А. Мишко 

На пути к 

индустриальной эре. 

Учебник п.3, читать. Учебник п.5 , 

выполнить 

задания 1 и 4 к 

параграфу. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 30 

апреля 
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