
Расписание занятий для 7А класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Обществознание
Авдеева Н.Е.

Природа нуждается в охране. 
Закон на страже природы.

Посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=VxEFOo9dL08

Письменно ответить 
на вопросы 1-4 на 
стр. 139 (рубрика 
"Проверим себя"). 
Письменно ответить 
на вопросы 1, 3, 4, 5 
на стр. 149 (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.

Одночлены. Многочлены Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

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

https://www.youtube.
com/watch?v=lE-73dbFUDI

Повторить  из 
учебника правила, 
стр 240, 241, 242, 
243  письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

Завтрак 9.50 - 10.20

https://www.youtube.com/watch?v=VxEFOo9dL08
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3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

 Разделы науки о русском 
языке. Текст. Стили речи. 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256/start/

Выполните 
письменно упр. 470 
на стр. 187 
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.

Интерьер который мы 
создаем

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://youtu.be/-lxuPYJ8gvU Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Здоровье".

Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке.

https://infourok.ru/kontrolnaya-
rabota-modul-spotligt-2994751.
html

Выполненный тест 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.

Проверочная работа по теме 
"Здоровье".

Выполнить тест по ссылке. https://infourok.ru/kontrolnaya-
rabota-modul-spotligt-2994751.
html

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

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

Многообразие живых 
организмов. Охрана и 
рациональное использование 
животного мира.

Изучить материалы стр.255-248  и ответить устно на вопрос : 
какие виды растений и животных нашей местности занесены 
в Красную книгу?

Не предусмотренно
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7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русская православная 
церковь в XVII в. Реформа 
патриарха Никона и раскол

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2043/start/

Письменно ответить 
на вопросы 1-5 на 
стр. 80 (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://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
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