
Расписание занятий для 7Б класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Народные движения XVII в. Изучить материал §22 на стр. 50 - 55 учебника. Письменно ответить 
на вопрос 2 на стр. 
57 (рубрика 
"Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"). 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Зорина Е.Д.

Параллельные прямые. 
Свойства параллельных 
прямых

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
повторить материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ по ссылке, 
выполнить тренировочные 
задания. Затем выполнить в 
тетради на повторение № 
213, 214 из учебника

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7301/start/2
49511/

Выполнить № 215, 
216 письменно в 
тетради

Выполненое задание 
прислать в виде 
фото на 
электронную почту 
Elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/


3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Размножение и развитие 
млекопитающих. 
Многообразие 
млекопитающих. 

Изучить материал стр.238-243 в учебнике и устно 
ответить на вопросы №6-7 стр. 246 в учебнике.

Составить 
письменно в тетради 
кроссворд на тему " 
Многообразие 
млекопитающих" 

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 
"Творческий наряд"

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке. 
Разработать план проекта, 
записать в тетради.

https://youtu.
be/WcF19yzGikk

Не предусмотрено  

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Работа над проектом Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
по данной ссылке. Начать 
работу над проектом.

https://infourok.
ru/tehnologicheskiy-proekt-
prazdnichniy-naryad-klass-
3204937.html

Не предусмотрено  

https://youtu.be/WcF19yzGikk
https://youtu.be/WcF19yzGikk
https://infourok.ru/tehnologicheskiy-proekt-prazdnichniy-naryad-klass-3204937.html
https://infourok.ru/tehnologicheskiy-proekt-prazdnichniy-naryad-klass-3204937.html
https://infourok.ru/tehnologicheskiy-proekt-prazdnichniy-naryad-klass-3204937.html
https://infourok.ru/tehnologicheskiy-proekt-prazdnichniy-naryad-klass-3204937.html


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

Раздельное и дефисное 
написание частиц.

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2257/start/

Выполните 
письменно упр. 424 
на стр. 172 
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/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/

