
Расписание занятий для  7  класса на 23.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Франция. 

Германия   

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya_germaniya_7_kl

ass-489883.htm 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_franci

ya_7_klass-531345.htm 

затем, после прочтения п.55,ответить 

письменно на вопрос №7 стр.277 из учебника 

 

Учебник, параграф 

55 прочитать, 

сделать 

характеристику 

одной из стран, по 

плану со страницы 

333 

Переслать 

фотоотчет 

домашней и 

классной работы 

учителю по почте 

olguny120475@yand

ex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Высшие ,или 

плацентарные 

звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные 

и 

непарнокопытны

е, хоботные 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

просмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/204905/  

Затем работа с учебником п. 55 прочитать   

Учебник п. 55, 

составить таблицу (1 

колонка- название 

отряда,2 колонка- 

характеристика, 3 

колонка-

представители). 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи до 

18.00 24 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык   Различение на 

письме частицы 

Zoom конференция.  Учебник, п.72 

,упражнение 444 
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Л. Б. 

Нестерова   

не и приставки 

не-. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.uchportal.ru/load/31-1-0-33357 , 

затем составьте  письменно  словарно-

орфографическую диктовку по теме урока. 

выполнить 

письменно  по 

заданию. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru 

Cрок сдачи до 18.00 

23 апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

 ИЗО, Д.А. 

Никитина 

 

Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по теме 

урока 

http://900igr.net/prezentacija/izo/zritelskie-

umenija-ikh-znachenie-dlja-sovremennogo-

cheloveka-87655.html 

 

Нарисовать копию 

картины Шишкина 

«Рожь». Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым 

удобным способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 27 

апреля до 18:00. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, О.А. 

Шагалкина 

Условия 

равновесия тел. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbz

kk 

затем ответить на вопросы к п.64 учебника в 

тетради.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной работе  

учителю по почте 

olgashagalkina@gmai

l.com. 

Срок сдачи до 18.00 

24 апреля 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Работа с учебником п.31 прочитать  Доклад «Основные 

этапы творческого 

проекта» 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@ram
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bler.ru Срок сдачи до 

18.00 27 апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, В.А. 

Мишко 

Мир 

художественной 

культуры эпохи 

Просвещения. 

Изучить 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01

/26/kultura-prosveshcheniya 

Затем работа с учебником п.5 , читать. 

Работа с учебником 

п.6, вопросы 1, 3 

ответить письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 23 апреля 
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