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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Образ защитника 

Отечества 

Через АСУ РСО-прикрепленные 

файлы 

В дневнике АСУ РСО 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Блоки. «Золотое 

правило» механики. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Блок. "Золотое правило" 

механики." по ссылке: 

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

ULQrHuoQ0C2wN7NQEaf5Xgq35nZpT

2NSod7Iow6xxHM/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео (до момента 5:02) 

по ссылке: 

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

Wzy7ylCE  

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72280260445  

Идентификатор конференции: 722 

8026 0445 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §61, 62, 

выполнить письменно упражнение 33. 

В учебнике §61-62 (учить 

определения, правила и 

формулы). Выполнить 

письменно из задачника №583, 

589, 596, 597. Домашнюю 

работу сдать на проверку до 24 

апреля (включительно). 

Перейти по ссылке для 

просмотра списка сдающих 

домашнюю работу: 

https://docs.google.com/document

/d/1XsqTfILSh7fMdlRSCoTJ03x

RkUydcCbi6J22h_xVQBE/edit?u

sp=sharing  

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  

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 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

С помощью сервисов Google. 

Заходите на страничку сайта: 

https://sites.google.com/site/7klassdistan

cionnoeobucenie/priznaki-ravenstva-

pramougolnyh-treugolnikov  

Читаете внимательно 

содержательную теоретическую 

и практическую информацию 

по теме. Смотрите видео, 

изучаете схемы и 

конспектируете признаки в 

тетрадь. Ниже на странице 

расположен тест, состоящий из 

10 вопросов на доказательство 

равенства прямоугольных 

треугольников. Обращаете свое 

внимание на образец и в 

соответствии с ним оформляете 

10 заданий на листке, после 

чего отправляете фото 

сделанной работы по почте, 

указанной на сайте. 

Почта: Kda05@mail.ru  

Сроки: работа объемная, 

поэтому сдаете ее во вторник до 

18:00 по местному времени. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,          

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС в быту. Газовые 

приборы. Утечка 

бытового газа. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите 

по ссылке в сообщество и выполняйте 

задание 

согласно пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс стр 75-76 (читать, 

выписать действия 

не предусмотрено 
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при проявлении запаха газа в 

квартире). 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Союзы и союзные 

слова 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 172. 

Изучить теоретический материал 

параграфа 53 на стр. 172 учебника. 

Изучить материал упражнения № 318 

(таблицу) 

Выучить материал упражнения 

№ 318. Выполнить письменно 

упражнение № 320. Союзы 

заключить в овалы, а союзные 

слова подчеркнуть как члены 

предложения. Прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

21.04. 
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