
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 29.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач на 

прямоугольные 

треугольники 

Google sites. 

Перейти по ссылке: 

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

ncionnoeobucenie/29-04-2020  

Выполнить задания, согласно 

прописанным требованиям и 

рекомендациям, работу оформить и 

прислать по почте учителю 

Выполнить тест на странице 

сайта: 

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

assdistancionnoeobucenie/29-

04-2020  

Но не просто дать ответы, а 

оформить задание, расписать 

решение доказательно. 

Поэтому и дается срок два 

дня. На сайте все требования 

прописаны, внимательно 

изучаете.  

Оформленную работу 

присылаете в четверг до 

20:00 по почте 

Kda05@mail.ru  

 

+ сделать вариант ВПР на 

выходные: 

https://edu.skysmart.ru/student/

vasanafepa  

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Повторение темы 

"Союз" 

Выполнить упражнения № 1,2 в 

параграфе № 56 на стр. 182-183 

учебника. Прислать работы по 

адресу nata.seleznva.00@mail.ru  до 

29.04. до 18 ч. 

 

Не предусмотрено 
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Страны Восточной 

Европы. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

Восточной Европы" 

youtube.com/watch?v=Al8-iz0geT8,в 

случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.56 

Учебник п.56, письменно 

выполнить зад.2 

стр.283,ответ выслать на 

эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru      

до 1.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Физическая 

культура,      

Катина Анна 

Сергеевна 

Прием техники низкого 

старта и стартового 

разгона 

РЭШ №2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/s

tart/196791/  

Доклад на тему "Повышение 

иммунитета и профилактика 

простудных заболеваний" 

Работу отправить на почту 

:katina_anna00@mail.ru  

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Юмористические 

рассказы о спорте. 

Чтение 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413). 

При отсутствии связи в учебнике 

устно прочитать рассказ на стр. 113 

упр. 60 и устно выполнить задания 

после текста 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Юмористические 

рассказы о спорте. 

Чтение 

Учебник стр 117 ур 71,72 выполнить 

письменно, вспомнить правило 

степени сравнения прилагательных 

Выполнить упражнение на 

тему степени сравнения 

прилагательных, работу 

прислать в личные 

сообщения вк до 30 апреля 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Приматы Изучить п.56, устно ответить на в.1-3 Изучить п.56, устно ответить 

на в.1-3,работу выполнить до 

30.04 
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