
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 21.04.2020 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 

Союзы и союзные 

слова 

Рассмотреть рисунок в упражнении № 

319, устно ответить на вопрос. 

Выучить словарные слова на стр. 

учебника 172-175. Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian/Soyuzy-i-soyuznye-slova-v-

slozhnopodchinennom-predlozhenii.html  

Выучить теоретический 

материал параграфа 53 

учебника. Выполнить 

упражнение № 321 письменно 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура,          

Катина Анна 

Сергеевна 

Оказание первой 

помощи при 

переломах 

YouTube 

https://yandex.ru/video/search?text=Оказ

ание%20первой%20помощи%20при%

20переломах&path=wizard  

Выполнить самостоятельно: 

1)Отжимания 10 повторений 

2)Выпрыгивания 25 повторений 

3)Упражнение гусеница 15 

повторений. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. "Снега 

потемнеют синие..", 

"Июль-макушка 

лета..", "На дне моей 

жизни.." 

Прочитать стр. 148-153 учебника. 

Посмотреть урок по ссылке 

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

_fdk5Qm8  

Выучить наизусть 

стихотворение Твардовского ( 

на выбор из учебника), сделать 

письменно его анализ. 

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 
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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 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Оценка количественных 

параметров текстовых документов" по 

ссылке 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor7/presentations/7-4-

6.ppt  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: кодовая 

таблица, восьмиразрядный двоичный 

код, информационный объём текста. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber по 

ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFh

AeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8

sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2  , 

АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30 

до 18-00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

Выучить теоретический 

материал ,результат теста, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

28.04.2020 
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§4.6.1, стр.178 (прочитать), записать 

определения, Ответить на вопросы 

стр.184 №5-10 включительно, 

письменно в тетрадь. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни,бесплатные и 

платные занятия 

спортом 

Работа с учебником стр 109 упр 36 

прочитать и перевести 

Выполнить упражнение из 

учебника упр 40 стр 109,работу 

прислать в контакте до 21 

апреля 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации "Оценка количественных 

параметров текстовых документов" по 

ссылке 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor7/presentations/7-4-

6.ppt  (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: кодовая 

таблица, восьмиразрядный двоичный 

код, информационный объём текста. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber по 

ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFh

AeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8

sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2  , 

АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30 

до 18-00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§4.6.1, стр.178 (прочитать), записать 

определения, Ответить на вопросы 

стр.184 №5-10 включительно, 

Выучить теоретический 

материал ,результат теста, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

28.04.2020 
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письменно в тетрадь. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Здоровый образ 

жизни: бесплатные и 

платные занятия 

спортом. 

Выразительное 

чтение. 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413).  

При отсутствии связи в учебнике 

устно прочитать и перевести текст 

упр.36 на стр. 109, устно выполнить 

задания перед текстом, устно 

выполнить упр. 37,38 на стр. 109 

Выполнить из учебника упр. 40 

на стр. 109 письменно. Задание 

прислать в Viber до 16.00 21 

апреля 

 

  


