
Расписание занятий для  7  класса на 21.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

 Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

Посмотрите  

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

temu-strani-vostochnoy-azii-kitay-3726722.html 

 затем, после прочтения п.61 в учебнике  дать 

характеристику Китая 

Учебник, параграф 

61 прочитать, 

сделать 

характеристику 

Китая, по плану со 

страницы 333 

Переслать 

фотоотчет 

домашней и 

классной работы 

учителю по почте 

olguny120475@yand

ex.ru. Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Современный 

мир живых 

организмов. 

Биосфера. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/1002368/ 

Затем работа с учебником: п.60  (стр.278-280) 

прочитать 

Учебник п.60 

составить таблицу 

«Характеристика 

уровней 

организации 

жизни». Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи: 

до следующего 

урока. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский язык  

Л. Б. 

Нестерова   

Морфология. 

Орфография. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

Учебник, п.81,82,№ 

502 выполнить 

письменно  по 
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https://www.uchportal.ru/load/32-1-0-40869 

,прочитайте  учебник (стр.194), выполнить  

упражнение 491,503 по заданию учебника 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru  Cрок сдачи 

до следующего 

урока 

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. 

Нарисовать любой музей. Фото 

выполненного задания прислать любым 

удобным способом.  

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, О.А. 

Шагалкина 

Решение задач. 

Работа и 

мощность. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-rabota-

i-moschnost-klass-2580612.html 

затем выполнить из учебника упражнение 30 

№ 3-4  и упражнение 31 № 2-3 п.55 -56  в 

тетради.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной работе  

учителю по почте 

olgashagalkina@gmai

l.com. 

 Срок сдачи до  

следующего урока. 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Выполнение 

основного этапа 

творческого 

проекта. 

Работа с учебником: п.31 читать. Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, В.А. 

Мишко 

Государства 

Востока. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/ 

Затем: работа с учебником п.20 , читать. 

Работа с учебником 

п.20, вопросы 1, 3 

ответить письменно. 
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Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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