
Расписание занятий для 7 «А» класса на 10.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Подчинительные 

союзы 

Изучить теоретический материал 

параграфа № 51. Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 166. 

Изучить таблицу упражнения № 308. 

Посмотреть видеоурок-презентацию 

https://ok.ru/video/50676983840у 

Параграф № 51, упражнение № 

307. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

Решение задач. 

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/7klassdistanci

onnoeobucenie/summa-uglov-v-

treugolnike 

Если нет компьютера или планшета, 

невозможен выход в интернет:  

Домашняя работа: 

 

Стр 69 - 70 выучить теоремы. Их 

обязательно нужно знать. Без них 

никуда в решении задач.  

 

Упражнения в тетрадь: №223, 228, 229. 

Сделать тест в тетради или на 

листочке, оформить решения и 

шаги построения.  

 

Результат сфотографировать и 

отправить через форму по 

ссылке: 

 

https://forms.gle/Zosud3Ft9Woy4R

Ux6 

 

https://ok.ru/video/50676983840у
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/summa-uglov-v-treugolnike
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/summa-uglov-v-treugolnike
https://sites.google.com/site/7klassdistancionnoeobucenie/summa-uglov-v-treugolnike
https://forms.gle/Zosud3Ft9Woy4RUx6
https://forms.gle/Zosud3Ft9Woy4RUx6


3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Зачет по теме 

«Давление твердых 

тел., жидкостей и 

газов» 

Задания во вложенных файлах почты в 

АСУ РСО (время выполнения 30 мин). 

Работу сдать на проверку. Ответы 

присылать на почту: 

Fizzzika86@yandex.ru 

Нет задания 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 C помощью 

ЭОР 

География, 

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной Азии. 

Видеоурок: https://clip-

share.net/video/f7bgpJJSpAM/ 

географическое-положение-евразии-

видеоурок-по-географии-7-класс.html   

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

параграф 49, устно отвечаем на вопросы 

1-4 стр.240 

Параграф 49, стр.240 вопрос 4 

к.к (письменно). Письменно в 

тетради составить описание ГП 

Евразии по плану на 

стр.331.Выслать в группу 

ВКонтакте 

5 11.20 – 11:50 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Пожар. Причины и 

последствия. Как 

себя вести на 

пожаре. 

Ссылка на страницу с заданиями в 

группе в ВК  

"https://vk.com/im?sel=c105";https://vk.co

m/im?sel=c105 

 При отсутствии технической 

возможности: учебник обж 7-9 кл стр. 

64-68 ответы 

на вопросы параграфа. 

Ответить на вопросы: ссылка - 

https://vk.com/doc22744628_5418

54160?hash=286ec247d4aba59195

&dl=2aa46f65970662598a 

 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Рассказы о спорте Учебник, упр.16,18,19 стр.104 (устно) Учебник, упр.20,21,22, стр.105 

(письменно) 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Рассказы о спорте Учебник, упр.16,18,19 стр.104 (устно) Учебник, упр.20,21,22, стр.105 

(письменно) 
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