
Расписание занятий для  7  класса на 12.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Биология, 

М.Г. Корнишина  

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери» 

Работа с учебником: дать развернутые 

ответы на вопросы 1-9 стр.268-269. 

Фотоотчет 

выполненной 

работы прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи 12 

мая. 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключен

ие  

Алгебра,   

Е.В. Евдокимова  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

 ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

algebri-klass-reshenie-zadach-s-pomoschyu-

sistem-lineynih-uravneniy-3188098.html 

затем выполните упражнение  № 

№1093(в), 1100, из учебника  

Учебник: 

выполнить 

упражнение  № 

1104 из 

учебника 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в 

Вайбере личным 

сообщением. 

Срок сдачи 12 

мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключен

ие  

Русский язык  

Л. Б. Нестерова   

Рассказ на основе 

услышанного. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

razvitiya-rechi-rasskaz-na-osnove-

uslishannogo-863526.html    

выберите тему, составьте план , 

подберите рабочие материалы. 

Написать 

сочинение.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 
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Cрок сдачи до 

14 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключен

ие 

Литература 

Л. Б. Нестерова   

Д. С. Лихачев. «Земля 

родная» 

  Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

http://www.myshared.ru/slide/1176661/,   

затем прочитайте статью учебника 

(стр.197-204), выполните задания 1,3 

(стр.204). 

 

 

Учебник: 

письменно 

задание 

2(стр.204) 

.Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи до 

13 мая 

5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика,  

О.А. Шагалкина 

 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjU

Y6WFc 

затем выполнить упражнение из 

учебника 35 № 3 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте 

olgashagalkina@

gmail.com 

 Срок сдачи 12 

мая 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключен

ие 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Домашнее чтение. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/04/11/prezentatsiya-

kanada 

 

Работа с 

учебником: упр. 

3 стр. 76 , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru  Срок сдачи  

13 мая  
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Затем работа с учебником: упр.7  стр.77 

,читать. 

7 13.40-

14.10 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

История, 

В.А. Мишко 

Франция в XVIII в. Учебник п.4, читать. Учебник п.4 , 

выполнить 

задание 3 к 

параграфу. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 14 

мая 
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