
Расписание занятий для 7А класса на 18.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Воздействие человека на 
природу. Охранять природу-
значит охранять жизнь.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-уроки по 
ссылкам.

https://www.youtube.
com/watch?v=GqeSjFzz-p4

Письменно выполнить задание 3 
на стр. 132 (рубрика "В классе и 
дома"). Письменно ответить на 
вопросы 1-3 на стр. 139 (рубрика 
"Проверим себя"). 

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 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

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

Выполнитиь в тетради № 1112, 
1168 (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
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Русский язык

Царева М.В.
Отрицательные частицы не и 
ни. Различение частицы не и 
приставки не.

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/start/

Выполните письменно упр. 437 на 
стр. 176 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 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Нестерова М.В.

Мой дом-мой образ жизни Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал по ссылке

https://videouroki.
net/razrabotki/moi-dom-moi-
obraz-zhizni-izo-7-klass.html

Не предусмотрено
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

У врача Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке. Затем записать новые 
слова в словарь. Выполнить 
задание из учебника с.100 у.1 
(b) перевод письменно в 
тетради. 

https://multiurok.
ru/files/prezentatsiia-k-uroku-v-
7-klasse-doctor-doctor-10c.html

Выполнить письменно в тетради 
задание из учебника с.100 у.1(b). 

Выполненное задание в виде фото 
прислать на электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока.

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

У врача Просмотреть материал по 
ссылке. Затем записать новые 
слова в словарь. Выполнить 
задание из учебника с.100 у.1 
(b) перевод письменно в 
тетради. 

https://multiurok.
ru/files/prezentatsiia-k-uroku-v-
7-klasse-doctor-doctor-10c.html

Выполнить письменно в тетради 
задание из учебника с.100 у.1(b). 

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

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Биология
Белецких С.Я.

 Внутреннее строение 
млекопитающих. 
Размножение и развитие. 
Многообразие 
млекопитающих.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию стр.
238-245 и ответить устно на 
вопрос № 9 стр. 246 в 
учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-mnogoobrazie-
mlekopitayuschih-klass-
2956237.html

 Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 11 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

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Экономическое развитие 
России в XVII в. Россия при 
первых Романовых. 
Изменения в социальной 
структуре российского 
общества.

Изучить материал §19-21 на стр. 29-49 учебника. Письменно выполнить задание 2 
на стр. 36 (рубрика "Думаем, 
сравниваем, размышляем"). 
Письменно ответить на вопросы 6 
на стр. 43 (рубрика "Вопросы и 
задания для работы с текстом 
параграфа"). Письменно ответить 
на вопросы 1, 3, 5, 9 на стр. 49 
(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
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