
Расписание занятий для  7  класса на 07.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Страны Южной 

Европы. Италия 

Посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-strani-yuzhnoy-evropi-italiya-

klass-1012281.html 

затем, после прочтения п.58, записать все 

страны Южной Европы со столицами, 

ответить письменно на вопрос №3 стр.294 

учебника 

Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Значение 

млекопитающих 

для человека 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

znachenie-mlekopitayuschih-2895115.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

klass-znachenie-mlekopitayuschih-v-prirode-i-

zhizni-cheloveka-1871617.html 

 Затем работа с учебником п. 58 прочитать. 

Подготовить сообщение на одну из тем (по 

выбору обучающегося) «Млекопитающие 

разных материков, занесенные в Красную 

Книгу», «Достижения селекционеров в 

выведении новых пород зверей». 

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык  

Л. Б. 

Нестерова   

 Контрольная 

работа. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/11/05/test-po-teme-chastitsa 

,выполните тест(вариант №2). 

Не предусмотрено 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

 ИЗО, Д.А. 

Никитина 

 

Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по теме 

урока  

https://infourok.ru/prezentaciya-stil-i-

napravleniya-v-iskusstve-klass-1695760.html 

Нарисовать натюрморт в одном из стилей 

изобразительного искусства (кубизм, 

барокко, романтизм и т.д.).  

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, О.А. 

Шагалкина 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6

WFc 

затем выполнить упражнение из учебника 35 

№ 1-2 п.68  в тетради.  

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Пример 

творческого 

проекта 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Работа с учебником стр.159-164 прочитать 

Подготовить сообщение «Художник по 

костюму и текстилю» 

 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, В.А. 

Мишко 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Изучить 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/08

/07/voyna-za-nezavisimost-

severoamerikanskikh-koloniy 

Затем 

работа с учебником п.8 , читать. 

 

Не предусмотрено 
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