
Расписание занятий для 7 «А» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач на 

прямоугольные 

треугольники 

Google sites. 

Перейти по ссылке: 

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

ncionnoeobucenie/27-28-04-2020  

Выполнить задания, согласно 

прописанным требованиям и 

рекомендациям, работу оформить и 

прислать по почте учителю 

Выполнить тест на странице 

сайта: 

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

assdistancionnoeobucenie/27-

28-04-2020  

Но не просто дать ответы, а 

оформить задание, расписать 

решение доказательно. 

Поэтому и дается срок два 

дня. На сайте все требования 

прописаны, внимательно 

изучаете.  

Оформленную работу 

присылаете во вторник до 

20:00 по почте 

Kda05@mail.ru  

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Союзы в простых и 

сложных предложениях. 

Выполнить упр.№ 326 устно. 

Изучить теоретический материал на 

стр. 176-177 параграфа № 54. 

Выполнить упр. № 330 письменно. 

Выучить правила из 

параграфа 54, выполнить 

упражнение № 328 

письменно. Прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

28.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Биология,  

Киселева Наталья 

Александровна 

Отряды ластоногие, 

китообразные, 

парнокопытные. 

Посмотреть видео: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=c

47vbmzEMVA   

2)При отсутствии связи с ресурсом 

Параграф .55 учебника 

(продолжаем заполнять 

таблицу) 
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работаем по учебнику. п.55 

(продолжаем заполнять таблицу) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Условия равновесия 

тел» по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/

1GL_OsAwq_TpY1JrNa4-

16SbQKs6U_fEmitCKg_pm1YI/edit?u

sp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video8780114_4562403

56   

Или https://videouroki.net/video/40-

tsientr-tiazhiesti-usloviia-ravnoviesiia-

tvierdogho-tiela.html   

Смотреть видео по ссылке: 

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

661Jmbzkk   

При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7193997860 

7 Идентификатор конференции: 719 

3997 8607 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по §63-64, выполнить 

письменно задачи из задачника № 

607, 609, 611, 612, 615 

 

В учебнике §63-64 (учить 

определения).  

Выполнить опыт, описанный 

в учебнике на странице 186, 3 

абзац (после правила) и 

страницу 187, 1 абзац. Сдать 

фигуру с найденным центром 

тяжести после выхода в 

школу (это обязательная 

домашняя лабораторная 

работа) 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач на 

прямоугольные 

треугольники 

Google sites. 

Перейти по ссылке: 

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

ncionnoeobucenie/27-28-04-2020  

Выполнить задания, согласно 

прописанным требованиям и 

рекомендациям, работу оформить и 

прислать по почте учителю 

Выполнить тест на странице 

сайта: 

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

assdistancionnoeobucenie/27-

28-04-2020  

Но не просто дать ответы, а 

оформить задание, расписать 

решение доказательно. 

Поэтому и дается срок два 

дня. На сайте все требования 

прописаны, внимательно 

изучаете.  

Оформленную работу 

присылаете во вторник до 

20:00 по почте 

Kda05@mail.ru  
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