
Расписание занятий для 7Б класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Россия при первых 
Романовых

Изучить материал §20 на стр. 37 - 43 учебника. Письменно ответить 
на вопросы 6 на стр. 
43 (рубрика 
"Вопросы и задания 
для работы с 
текстом 
параграфа"). 

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
Зорина Е.Д.

Перпендикулярные прямые Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по ссылке, 
выполнить контрольные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7288/main/2
50076/

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 105, 126. 

Выполненую работу 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/main/250076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/main/250076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/main/250076/


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Биология
Белецких С.Я.

Общая характеристика класса 
млекопитающих.

Изучить материалы 
видеоурока на платформе 
РЭШ по ссылке.

Затем прочитать теорию стр. 
227-237 и ответить устно на 
вопросы № 2-4 стр. 246 в 
учебнике.

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

 Ответить 
письменно в тетради 
на вопрос № 1 стр.
246 в учебнике. 

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Творческий проект 
"праздничный сладкий стол"

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3159/main/

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Работа над проектом Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3159/main/

Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/


6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Русский язык
Царева М.В.

Урок-практикум по теме 
"Союзы и предлоги".

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

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

Выполните 
письменно упр. 398 
на стр. 163 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
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/

