
Расписание занятий для 7Б класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Вхождение Украины в состав 
России

Изучить материал §25 на стр. 67 - 73 учебника. Письменно ответить на вопросы 1, 4, 
5 на стр. 73 (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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Зорина Е.Д.

Соотношение между углами 
и сторонами треугольника

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

Вслучае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Ty5s_fMJ8cA

Выполнитиь в тетради № 237, 248 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР. Биология

Белецких С.Я.
 Общая характеристика 
вирусов 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем изучить теорию стр.
250-251 в учебнике и 
ответить устно на вопрос № 
3 стр. 253 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-
klass-virusi-450069.html

Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 2 стр. 253 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 "Подарок 
своими руками"

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом,
пройдя по данной ссылке.

https://infourok.
ru/tvorcheskiy-proekt-po-
tehnologii-podarok-svoimi-
rukami-3696050.html

Не предусмотрено  
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Работа над проектом Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом,
пройдя по данной ссылке.

https://uchitelya.
com/tehnologiya/81298-
prezentaciya-algoritm-
vypolneniya-tvorcheskogo-
proekta.html

Не предусмотрено  

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

Сочинение-рассказ по 
данному сюжету. Частица ни, 
приставка ни, союз ни...ни. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2620/start/

Выполните письменно упр. 448 на стр. 
180 учебника. 

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