
Расписание занятий для 7 «А» класса на 11.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

История, Ермишина 

Ольга 

Александровна 

Рождение новой 

европейской науки. 

Работа с учебником п.10, написать 

краткую характеристику наиболее 

понравившегося учёного. 

Изучить исторический 

документ в учебнике стр. 97, 

вопрос стр.98 в тетради 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Моисеева Наталья 

Юрьевна 

Декабристы в 

Самарском крае 

samluka.ru›0011/dekabrist.htm 

 написать конспект 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Е.И. Носов. Слово о 

писателе. Рассказы 

"Кукла", "Живое 

пламя". Нравственные 

проблемы 

произведений. 

Прочитать стр. учебника 174-185, 

посмотреть видеоурок 

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

WgTKrvU 

 

Ответить письменно на вопрос 

в тетради "О чём заставляет 

задуматься рассказ "Кукла"?" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Биология, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Внешнее строение 

млекопитающих 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-

tela 

 посмотреть видео, выполнить тесты 

п.50,выучить,рис.185,ответить 

письменно на вопросы 1-4. 

Работу выслать в группу. 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Соотношение сторон 

и углов в 

треугольнике 

С помощью ЭОР. Google sites. 

Платформа для ресурсного 

обеспечения и объяснительно-

исслютративного ряда информации 

Если есть компьютер и интернет: 

зайти на страницу, изучить и 

прослушать материал, после ответить 

на вопросы анкеты на оценку. Ссылка 

на страницу с заданиями и ресурсами 

(скопировать ссылку и вставить в окно 

браузера): 

https://sites.google.com/site/7klassdistan

cionnoeobucenie/sootnosenia-mezdu-

storonami-i-uglami-treugolnika 

Если нет компьютера или планшета, 

невозможен выход в интернет:  

Домашняя работа: 

 

Стр71-73 - 70 выучить теоремы и 

следствие Их обязательно нужно 

знать. Без них никуда в решении 

задач. 

 

Упражнения в тетрадь: № 236, 237, 

250. + анкета онлайн на сайте 

Выполнить задания анкеты 

 

 

https://forms.gle/Ceu771sWGZVu

2jTz8 

 

6 12.00 – 12.30 C помощью 

ЭОР 

География, 

Киселева Наталья 

Александровна 

Особенности рельефа 

Евразии. 

Видеоурок: https://clip-

share.net/video/cwx1MWoOx0w/особен

ности-рельефа-евразии-география-7-

класс.html 

 При отсутствии технической 

возможности : параграф 50 ( составить 

краткий конспект по разделам) 

Параграф 50, стр.245 упр. 1-3 

(письменно) (выслать в группу) 
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