
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 25.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Д.С.Лихачёв. Слово о 

писателе, учёном, 

гражданине. "Земля 

родная" как духовное 

напутствие 

молодёжи 

Прочитать стр. 203-209 учебника. 

Посмотреть урок № 31 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/m

ain/  

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 31 РЭШ. 

При отсутствии технических 

возможностей ответить 

письменно на вопросы в 

учебнике на стр. 209. Прислать 

фото работ или результата работ 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

28.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач С помощью Google sites. Заходим по 

ссылке на страницу с материалами: 

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

ionnoeobucenie/resenie-zadac-po-

projdennym-temam-itogovaa-pismennaa-

rabota  

 

Работу оформляете на двойном 

листочке в клетку. 

Инструкция: работа состоит из 3 

блоков: теоретический, 

тестовый и письменный. 

Теоретический - дать ответ да 

или нет. 

Тестовый: выбрать номер или 

букву ответа, или дать в 

качестве ответа цифру на вопрос 

или условие. 

Письменный: оформить задачу в 

письменном виде: дано, 

условие, найти и т.д 

У каждого свой вариант: 

мальчики делают I вариант, 

девочки делают II вариант 

Сроки: работу присылаете по 

почте kda05@mail.ru  до 

воскресения 18:00. 

В письме пишите от кого 

отправлена работа и дату 

задания. 
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3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР История 

Самарского края, 

Павлов Юрий 

Максимович 

Образование и 

культура в 

Самарском крае в 18 

веке и первой 

половине 19 века 

Видео урок 

http://gubernya63.ru/history/legends/sama

ra-18-vek.html   

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельна

я работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Повторительно-

обобщающий урок 

"Мир в начале 

нового времени" 

Учебник. стр.134-135 прочитать, на 

стр. 136 "Вопросы и задания к главе I" 

ответить устно. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Исследовательский 

этап проекта 

Изучить теоретический материал 

https://infourok.ru/etapi-vipolneniya-

issledovatelskoy-raboti-1180143.html  

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Технологический 

этап: разработка 

конструкции 

1. Изучить конспект. 

https://docs.google.com/document/d/1wo

zDF49xRU_4aK8EkhdXHFEMbWpHlC

efh-LzMBCnlz8/edit?usp=sharing               

2. Исправить ошибки в работе. 

1. Работа над ошибками. 

2 Исправленные работы выслать 

в группу 

https://vk.com/club193873274   

До 29. 04. 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Исследовательский 

этап проекта 

Изучить теоретический материал 

https://infourok.ru/etapi-vipolneniya-

issledovatelskoy-raboti-1180143.html  

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 Самостоятельна

я работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Разработка 

технологии 

изготовления 

изделия 

1. Изучить конспект. 

https://docs.google.com/document/d/1wo

zDF49xRU_4aK8EkhdXHFEMbWpHlC

efh-LzMBCnlz8/edit?usp=sharing           

2. Исправить ошибки в работе. 

1. Работа над ошибками. 2 

Исправленные работы выслать в 

группу 

https://vk.com/club193873274     

До 29. 04. 
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