
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №53. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/st

art/  При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику 

теория: параграф 54, упражнение 324 

письменно. 

Параграф 54. упражнение 325. 

Фото выполненного задания 

выслать любым удобным 

способом до 24.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

двумя параллельными 

прямыми. 

РЭШ: урок №26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/m

ain/250264/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4,5,6.При отсутствии 

технической возможности учебник: 

п.37 ознакомиться с материалом. 

№271, №273 (в тетради). 

Учебник: п.37 выучить 

определения, теорему. № 272, 

№278. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 21.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Страны Северной 

Европы. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

Северной Европы" 

https://youtu.be/p3aUMMeOu3A 

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.53. 

не предусмотрено. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя на 

полу. 

Подготовка к сдаче норматива: наклон 

туловища из положения стоя. 

Инструкция в видео урока 23. 

Выполнять стоя на полу. Оценивание: 

касание ладонями пол - 5; касание 

пола кончиками пальцев - 4, не 

касание - 3. Ноги в коленях не сгибать. 

не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://youtu.be/p3aUMMeOu3A


Выполнять упражнения на гибкость.из 

положения сидя и стоя. 

5 

 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Захарова 

Татьяяна 

Владимировна 

Здоровый образ 

жизни: бесплатные и 

платные занятия 

спортом. 

Выразительное 

чтение. 

Учебник упр 62 стр 113 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 1 стр 120 написать 

правильно слова, упр 2 стр 120 

написать упр-е подчеркнуть 

слова с -ing окончанием и 

перевести их. 

 

  


