
Расписание занятий для 7 «Г» 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 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Посмотреть видео урок № 26 на сайте 

РЭШ: 

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

ain/250264/  

И выписать все основные 

терминологии и доказательство себе в 

тетрадь. 

Основная часть разобранная мной, 

представлена, как альтернатива по 

ссылке: 

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

cionnoeobucenie/rasstoanie-ot-tocki-do-

pramoj-rasstoanie-mezdu-parallelnymi-

pramymi   

Изучаете материалы страницы: 

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

sdistancionnoeobucenie/rasstoanie

-ot-tocki-do-pramoj-rasstoanie-

mezdu-parallelnymi-pramymi  

 

В конце страницы дается тест в 

качестве домашнего задания. 

Задания оформить с рисунками 

и дано, показать ответ и 

решение. Сделать фото и 

отправить по почте: 

Kda05@mail.ru  

 

Сроки: сделать работу до 

воскресения 23:00.  

Подписать работу "ФИО, дату 

домашнего задания" 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель 

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Союзы и союзные 

слова 

Выучить словарные слова на полях 

учебника параграфа 53. Выполнить 

письменно упражнение № 323 

Выучить теоретический 

материал параграфа 53. 

Выполнить письменно 

упражнение № 322 и прислать 

фото работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru до 

24.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

западной Европы. Великобритания." 

https://youtu.be/Eif70HTtF6k 

Учебник п.54, письменно ответ 

на вопрос 1 стр.271.Ответ 

выслать по эл.почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 
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в  случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.54. 

течении 2х дней. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель 

ная работа 

Физическая 

культура,  

Катина Анна 

Сергеевна 

прием норматива 

сгибание и разгибание 

туловища из 

положения лёжа 

YouTube  

https://clck.ru/N3UyT 

 

Доклад на тему "легкая 

атлетика" .Отправить на почту : 

katina_anna00@mail.ru  

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Здоровый образ 

жизни. Пословицы о 

здоровье 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). При отсутствии связи в 

учебнике устно прочитать и перевести 

диалог на стр. 110 упр. 41, перевести и 

выучить словосочетания в упр. 42, 

устно выполнить упр. 43,45 

Выполнить из учебника упр. 46 

на стр. 110 письменно. Задание 

прислать в Viber до 16.00 23 

апреля 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни. Пословицы о 

здоровье 

 Учебник стр 110 упр 46,работу 

прислать в контакте до 23 

апреля 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель 

ная 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 
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