
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помошью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

С помощью Google sites.  

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/7-resenie-zadac-po-

projdennym-temam  

 

При отсутствии технической 

возможности: Учебник стр69-74 

повторить пройденный теоретический 

блок; УПР №248, 249, 223, 224, 235. 

Задание на два урока: 

 

Ответить на вопрсы анкеты: 

https://forms.gle/dx9KaFsdnr1y3dyK

A  

Перейти на страницу на сайте. 

Прочесть содержимое текста, а 

также познакомиться с видео 

информацией. По видео 

разбираются все типы заданий. Все 

внимательно изучить!!!!! 

 

После этого открытваете ссылку из 

столбца "Домашнее задание" и 

выполняете анкету, указывая 

ответы на вопросы. Сами задания 

находятся на странице сайта. 

Внимательно все читайте. 

 

СРОКИ : сделать до конца 

текущего дня (23:00) после анкета 

закроется и резульатты 

приниматься не будут. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Правописание 

союзов 

Выучить теоретический материал 

упражнения № 312, словарные слова 

на полях учебника параграфа № 52, 

изучить материал рубрики " Это 

интересно" 

Выполнить упражнение № 313 

(письменно) 

https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/7-resenie-zadac-po-projdennym-temam
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/7-resenie-zadac-po-projdennym-temam
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/7-resenie-zadac-po-projdennym-temam
https://forms.gle/dx9KaFsdnr1y3dyKA
https://forms.gle/dx9KaFsdnr1y3dyKA


3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Природные 

зоны.Народы и 

страны Евразии. 

Читать учебник п.52. Используя текст учебника и 

дополнительный материал 

,описать одну природную зону 

Евразии (на выбор учащегося) по 

плану в учебнике на стр.332.Ответ 

выслать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru в 

течении 2х дней 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Закрепление 

акробатической 

комбинации 

РЭШ № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/  

Самостоятельно выполнить дома 

комплекс упражнений входящих в 

разминку . 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Здоровый образ 

жизни. Диалог с 

опорой на план 

Выйти на связь с учениками: 

Идентификатор конференции Zoom 

8369780413.  

Если подключение отсутствует: в 

учебнике на стр.106 упр. 26 прочитать 

вопросы и ответить на них письменно, 

выполнить упр.27 на стр.106 

прочитать и перевести диалог устно 

Задание в учебнике стр. 106 упр 28 

(составить диалог, используя ранее 

изученные фразы), высылается в 

группу вайбер "7Г. Английский 

язык" до 16.00 16 апреля 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни. Диалог с 

опорой на план 

Работа с учебником стр 105 перевести 

предложения, стр 104 упр 16 

(письменно) 

Работа с учебником стр 106 упр 28 

письменно, работы присылать в 

группу в контакте до 16 апреля 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Здоровый образ 

жизни. Диалог с 

опорой на план 

интернет урок пройти по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

QSGfGPSLySpm-

WWi6mEJdDBKBoCMWM9Kd9L1AE

XZdp4/edit#gid=716389033.,выполнить 

тесты, при отсутствии технической 

возможности п.52 изучить, конспект 

Выполненную работу прислать в 

группу в контакте стр 106 упр 28 

до 16 апреля 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/

