
Расписание занятий для  7  класса на 16.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Страны 

Северной 

Европы   

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-

temustrani-severnoy-evropiklass-1109584.html 

 затем выписать все страны Северной 

Европы, стр 264 учебника, написать столицы 

 

Учебник, параграф 

53 прочитать, 

сделать 

характеристику 

одной из стран, по 

плану со страницы 

333 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yand

ex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 17 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Происхождение 

и разнообразие 

млекопитающих. 

Просмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/884787/ 

Затем работа с учебником: п.53, прочитать. 

Учебник ответить на 

вопросы (1,2,3) 

стр.246. Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи до 

18.00 16 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык  

Л. Б. 

Нестерова   

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/razdelnoe-i-

defisnoe-napisanie-chastic-morfologicheskijj-

razbor-chastic.html 

затем выполните  письменно  упражнения 

420,422,424   по заданию учебника. 

Учебник, п.69 

,упражнение 425 

выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю 
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по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru 

Cрок сдачи до 18.00 

16 апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 ИЗО, Д.А. 

Никитина 

 

Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

 Работа с учебником прочитать с.90-101  Нарисовать копию 

картины Сальвадора 

Дали «Постоянство 

памяти». Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым 

удобным способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: до 18:00 

17 апреля  

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, О.А. 

Шагалкина 

Применение 

правила 

равновесия 

рычага к блоку. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

NVJ4  

затем записать в тетради определение, 

формулу из учебника п. 62  

Тетрадь: выполнить 

упражнение 33  №  

1-3 учебника 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmai

l.com 

Срок сдачи  до 18.00 

16 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Цель и задачи 

проектное 

деятельности в 7 

классе 

Работа с учебником: п.31 читать. Написать доклад на 

тему «Проект и его 

задачи». Фотоотчет 

прислать 
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marina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи до 

18.00 17 апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, В.А. 

Мишко 

Международные 

отношения в 

XVI – XVII вв. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/ 

Затем 

работа с учебником п.14 , читать. 

Работа с учебником 

п.14, вопросы 2, 5 

ответить письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 17 апреля 
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