
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 25.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Морфологический 

разбор союза 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №55. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/sta

rt/  При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику 

теория: параграф 55, упражнение 333 

письменно 

Параграф 55. Упражнение 335 

(задание 1). Фото выполненного 

здания выслать любым удобным 

способом до 24.04. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Повторительно-

обобщающий урок 

"Мир в начале 

нового времени" 

Учебник. стр.134-135 прочитать, на 

стр. 136 "Вопросы и задания к главе I" 

ответить устно. 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Высшие, или 

плацентарные звери 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-kitoobraznye-

lastonogie-hobotnye-hischnye  

продолжить заполнение таблицы по 

п.55 

Работу выполнить до 29.04, 

выслать полностью 

заполненную таблицу по п.54-55 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Линейное уравнение 

с двумя 

переменными и его 

график 

Посмотреть видеоурок на платформе 

РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/  

Решить № 975, 980, 990. Выслать 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  до 

26.04 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач по 

теме «Условия 

равновесия рычага». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Посмотреть 

и вспомнить пример решения задачи 

по ссылке: 

В учебнике §60 (читать). 

Выполнить (ВСЕМ) до 27 апреля 

(включительно) тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
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https://youtu.be/ICHCQ2_j83E   

(смотреть до момента 1:36) 

Выполнить письменно задачи из 

задачника № 582, 585, 590, 591. При 

отсутствии технической возможности: 

читать §60, выполнить письменно 

задачи из задачника № 582, 585, 590, 

591. 

1FAIpQLSc0Pf25DKKioxd2894A

bQglDhJIik141KZ4IbAClpQJCqlm

uQ/viewform?usp=sf_link  

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельна

я работа. 

Химия,     

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Изучение процесса 

коррозии железа. 

(Домашний 

эксперимент) 

В тетради записать число, тему урока. 

Посмотреть видео: 

https://infourok.ru/videouroki/936  

Прочитать тескт , расположенный на 

стр.107-108. Правильно оформить 

работу. ( таблица на стр.13 учебника) 

В завершение работы подвести итог, 

сделать вывод 

Практическую работу 

№6(Домашний эксперимент) в 

оформленном виде сдать через 

неделю, к 30.04. Результат 

выложить в группе Вконтакте 
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