
Расписание занятий для 7А класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Экономика семьи Изучить материал §14 на стр. 112 - 115 учебника. Письменно ответить 
на вопросы 1, 2 на 
стр. 118 (рубрика "В 
классе и дома"). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронный адрес 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Способ сложения Принять участие в он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=qm7-fL6uR34

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 1082 (а, в), 1083 
(а, в), 1084 (а, в, д). 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://www.youtube.com/watch?v=qm7-fL6uR34
https://www.youtube.com/watch?v=qm7-fL6uR34


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Русский язык
Царева М.В.

Повторение по теме "Союзы 
и предлоги".

Просмотрите основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2623/start/

Выполните 
письменно упр. 399 
на стр. 163 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство
Нестерова М.В.

Ты-архитектор Ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2767/main/

Создать дизайн 
фасада здания, 
нарисовать его на 
формате А4.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
oksanochka.lebedeva.
91@inbox.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Экология. Культура"

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2013/09/12/kontr
olnaya-rabota-dlya-7-klassa-po

Выполненный тест 
прислать в
виде фотографии на
электронную почту
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом  до 
следующего урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po


5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Проверочная работа по теме 
"Экология. Культура"

Выполнить тест по ссылке. https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2013/09/12/kontr
olnaya-rabota-dlya-7-klassa-po

Выполненный тест 
прислать в
виде фотографии 
или в электронном 
виде на
электронную почту
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

 Экологические группы птиц. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае остутствия связи 
изучить материалы 
презентации  по ссылке. 
Затем прочитать теорию стр. 
218-224 в учебнике и устно 
ответить на вопрос  № 9 стр. 
226 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
biologii-klass-ekologicheskie-
gruppi-ptic-1568354.html

 Составить 
письменно в  
тетради схему  
"Экологические 
группы птиц" с 
примерами . 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии   
на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
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https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/12/kontrolnaya-rabota-dlya-7-klassa-po
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-ekologicheskie-gruppi-ptic-1568354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-ekologicheskie-gruppi-ptic-1568354.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-ekologicheskie-gruppi-ptic-1568354.html


7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Распад тушинского лагеря и 
первое ополчение

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom.
 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке

https://youtu.be/eTFnboV5hJk Письменно ответить 
на вопросы 1, 2 на 
стр. 28 (рубрика 
"Вопросы и задания 
для работы с 
текстом 
параграфа"). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://youtu.be/eTFnboV5hJk

