
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «А» КЛАССА
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Биология
Боева Е.В.

 Класс Млекопитающие. Видеофайл.
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/21
11/start/

Текст параграфа
тема 
Млекопитающи
е.
1) выписат
ь в тетрадь 
основные 
признаки класса
2) зарисова
ть строение 
кожных 
покровов и 
волоса 
млекопитающи
х.  

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Воздухоплавание Посмотреть и
законспекти
ровать 
видео-урок 
https://videou
roki.net/video/
34-
vozdukhoplav
aniie.html

Решить тест 
https://docs.g
oogle.com/for
ms/d/e/1FAIp
QLScgDFnBR
XdVORs6yxGf
0kPXa4eVTC1
GZSBnjKWK_
uXYP35cRA/vi
ewform всем 
до 30.04!

ЗАВТРАК 9.25-9.50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDFnBRXdVORs6yxGf0kPXa4eVTC1GZSBnjKWK_uXYP35cRA/viewform
https://videouroki.net/video/34-vozdukhoplavaniie.html
https://videouroki.net/video/34-vozdukhoplavaniie.html
https://videouroki.net/video/34-vozdukhoplavaniie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/


3 9.50 – 10.20 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Решение систем 
линейных уравнений 
методом сложения

Посмотреть 
видеоурокhttps
://resh.edu.ru/su
bject/lesson/134
2/

Решить № 
1047

№ 1048 
Прислать 
классную и 
дом.работу  
28.04 
Ключенко, 
Иванюков,Ахме
тшин,Куц,Моро
зова, 
Серебряков Н

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/


4 10.50-11.20 Он-лайн 
подключение

История
Гумеров М.М.

Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения

1)Предпочти
тельней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com
/club1583224
63 перед 
уроком и 
выполнить 
задания в 
ходе видео.
2) Либо 
Youtube
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=epL43KV6D
R8&feature=e
mb_logo
3) Если нет 
технических 
возможносте
й: ответить 
на вопросы 
учебника§ 21.

1)Если 
выполняете 
задание в 
контакте, то 
д/з 
услышите в 
видеоролике
. 
2) Если 
работали на 
Youtube, то 
прислать 
конспект 
всех 
основных 
моментов 
(даты, 
имена и 
т.д.) в 
видео. 
3) В случае 
работы с 
учебником, 
то прислать
конспект 
параграфа. 
Во всех 
случаях 
нужно 
делать 
письменно, 
а потом 
отправляет
е фото.

Отправить 
мне можно:

а) личным 

https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


5 11.40-12.10 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Русский
Григорова И.М.

Пунктуация &84 
(сам.наблюден
ия)

Упр. 511 
(Чудакова Н.)

Упр. 512 
(Серебряков 
Д.)

Упр. 513 
(устно)

Упр. 514 
(Логвинова)

6 12.25-12.55 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Информатика
Афанасьева Т. «Оценка 

количественных 
параметров 
текстовых 
документов»

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/7330/ma
in/250614/

Тренировочн
ые задания 
(устно) 
:https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7330/t
rain/250616/

7 19.00-19.30 Индивидуальные
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train/250616/
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