
Расписание занятий для  7  класса на 14.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

 Страны Юго-

Западной Азии 

Посмотрите 

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

temu-strani-yugozapadnoy-azii-klass-

3592097.html 

 затем, после прочтения п.59 из учебника, 

выписать страны со столицами  

Учебник, параграф 

59 прочитать, 

сделать 

характеристику 

одной из стран из 

параграфа, по плану 

со страницы 333 

Переслать 

фотоотчет 

домашней и 

классной работы 

учителю по почте 

olguny120475@yand

ex.ru. Cрок сдачи 15 

мая. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Учение Ч. 

Дарвина. 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/dokazatelstva-evolyucii-

zhivotnogo-mira-uchenie-ch-darvina-ob-

evolyucii-2997361.html 

Затем учебник п.59 прочитать 

Учебник, стр.274 

дать развернутые 

ответы на вопросы 

1,2,3. Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ram

bler.ru 

Срок сдачи 15 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык,  

Л. Б. 

Нестерова   

Правописание 

междометий. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

Учебник, п.75, № 

463 выполнить 

письменно  по 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 
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yaziku-na-temu-pravopisanie-mezhdometiy-

klass-1867042.html, 

Затем прочитать правило (стр.184), 

выполнить  упражнение 462 по заданию 

учебника 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru  Cрок сдачи 

до 15 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

 ИЗО, Д.А. 

Никитина 

 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительног

о искусства и их 

роль в культуре 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по теме 

урока https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-krupneyshie-muzei-izobrazitelnogo-

iskusstva-i-ih-rol-v-kulture-2346333.html. 

Сделать таблицу (название музея, где 

находится музей, произведения искусства 

музея) по заданию. Фото 

выполненного 

задания прислать любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено  

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, О.А. 

Шагалкина 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия. 

Решение задач. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-na-

temu-energiya-potencialnaya-i-kineticheskaya-

energiya-3057549.html 

затем выполнить  один из вариантов заданий. 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной работе  

учителю по почте 

olgashagalkina@gmai

l.com. 

 Срок сдачи 14 мая 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Пример 

творческого 

проекта по 

разделу 

«Кулинария» 

Работа с учебником прочитать стр.188-191. 

Сообщение на тему «Составление букета из 

конфет и печенья». Фотоотчет прислать 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, В.А. 

Мишко 

Великая 

французская 

революция. От 

Изучить 

 

Работа с учебником 

п.18, вопросы 4, 5 

ответить письменно. 
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монархии к 

республике. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/05

/04/no2-3-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya-

ot-monarhii-k 

Затем: 

работа с учебником п.18 , читать. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 14 мая 
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