
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

западной Европы.Великобритания." 

https://youtu.be/Eif70HTtF6k 

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.54. 

Учебник п.54, письменно ответ 

на вопрос 1 стр.271.Ответ 

выслать по эл.почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 

течении 2х дней. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Образ защитника 

Отечества 

Через АСУ РСО- прикрепленные 

файлы 

В дневнике АСУ РСО 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Высшие, или 

плацентарные звери 

Самостоятельная работа составление 

таблицы п.54, 2 колоночки:1 -название 

отряда, примеры, 2-характеристика 

Самостоятельная работа 

составление таблицы п.54, 2 

колоночки:1- название отряда, 

примеры, 2-

характеристика,высылать 

сейчас не надо, т.к. продолжим 

ее заполнение на следующем 

уроке 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Построение 

треугольника по трем 

элементам. 

РЭШ: урок № 27 посмотреть видео 

урок, выполнить тренировочные 

задания 1,2,3,4,5,6. При отсутствии 

технической возможности учебник: 

п.38 ознакомиться с материалом. 

№286, №288(а) (в тетради). 

 

Решить задачи. Фото с 

заданиями прикреплено в АСУ 

РСО. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 23.04 
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5 11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя на 

полу. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/  Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st

art/36563/  Урок 23 повторить 

: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384/  

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. 

Выполнять упражнения на 

гибкость.из положения сидя и 

стоя. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Морфологический 

разбор союза 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №55. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/st

art/ При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику 

теория: параграф 55, упражнение 333 

письменно 

Параграф 55. Упражнение 335 

(задание 1). Фото выполненного 

здания выслать любым 

удобным способом до 24.04. 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/

