
Расписание занятий для 7 «А» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭЛР 

Обществознание, 

Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Воздействие человека на 

природу 

Изучить теоретический материал п15 

стр 122 -132,ответить на вопросы 

"Что мы называем экологией" 

,составить таблицу "исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы,"Выйти по 

ссылке и посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=12&v=GqeSjFzz-

p4&feature=emb_logo 

Читать п.15,.ответить 

письменно на 2 вопрос в 

рубрике "Проверим себя" ,стр 

131. отправить ВК по ссылке: 

https://vk.com/club193780880 

30.04  

2 8:50 - 9:20 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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3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединенных провинций 

РЭШ Урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/s

tart/ просмотреть основную часть. 

При отсутствии технических 

возможностей п. 15 прочитать 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Морфологический 

разбор союза 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 180 

учебника. Рассмотреть порядок 

морфологического разбора союза на 

стр. 180 учебника. Выполнить 

письменно упр. № 335 

Выучить порядок разбора 

союза в параграфе № 55. 

Выполнить письменно упр. 

329 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

М.М.Зощенко. Слово о 

писателе. "Беда". 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Прочитать стр. 211-216 учебника. 

Ответить устно на вопросы на стр. 

216 учебника. 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Физическая 

культура,          

Катина Анна 

Сергеевна 

Совершенствование 

техники низкого старта и 

стартового разгона 

YouTube 

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

IGc38H_g  

Выполнить самостоятельно 

комплекс упражнений: 

1)Отжимания 10повторений 

2)Приседания 30 повторений 

3)Пресс 25 повторений 
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