
Расписание уроков для 7 класса на 15.05.2020, пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский язык Что будет построено в 

вашем родном 

городе? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/mai

n/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.1 в учебнике, страница 

169, перевести письменно  

 

 

 

Упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 

169, перевести 

письменно/  

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная 

Обществознание Охранять природу-

значит охранять 

жизнь 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6

n6PVy4   

При отсутствии связи: устно выполнить 

задания «В классе и дома» на страницах 

139-140  

Письменно ответить на 

вопросы 1-5 на 

странице 139 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023

526)  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Информатика Технология 

мультимедиа 

https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7

TyENo  

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 5.1, ответить на вопросы 

после параграфа. 

Прочитать параграф 

5.1., письменно 

ответить на вопросы 7-

8 на стр. 209 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ Психологическая 

уравновешенность. 

Стресс и его влияние 

на человека 

Посмотреть видео:  

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

92ujS_BiyI&t=28s   

При отсутствии связи: прочитать 

параграфы 7.1,7.2 устно ответить на 

вопросы после параграфов  

§7.1,7.2 , письменно 

ответить на вопросы 

1,2,3 на странице 179 

(фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023

526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Решение систем 

линейных уравнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2

049583437768736212&text=решение%2

0систем%20уравнений%20способом%2

0сложения%207%20класс%20видеоуро

Учебник.№1084(г,д)10

85(в).Фотоотчет 

страниц с 

выполненными 
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к&path=wizard&parent-re При 

отсутствии связи : рассмотреть 

примеры учебника стр.216. Решить 

№1084(а,б,в);1085(а,б) 

заданиями прислать в 

Вайбер 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза 

https://www.youtube.com/watch?v=wx9K

u_R-Zqo  При отсутствии связи: 

прочитать параграф 56 и устно ответить 

на вопросы после параграфа 

параграф 56. рабочая 

тетрадь № 1-5 стр. 136 

7 14.10- 

14.40 

 С помощью 

ЭОР 

Технология Размножение ягодных 

кустарников 

черенками. 

Перейдите по ссылке : 

https://infourok.ru/urok-po-selhoztrudu-

razmnozhenie-yagodnih-kustarnikov-

1869795.html    

Не задано 
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