
Расписание занятий для 7 «А» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Катина Анна 

Сергеевна 

Гигиенические 

требования в одежде 

для занятий на 

открытых площадках 

в различное время 

года 

РЭШ №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/co

nspect/261346/  

Выполнить самостоятельно 

комплекс утренней гимнастики 

2 8:50 - 9:20 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 

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 

30.04.2020 
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стр.184 №5-10 включительно, 

письменно в тетрадь. 

8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Здоровый образ 

жизни. Пословицы о 

здоровье 

Работа с учебником стр 112 упр 52 

чтение текста, стр 112 упр 54 чтение 

перевод 

Стр 112 упр 54(2)чтение 

перевод текста, стр 112 упр 55 

письменно, работу прислать вк 

до 23 апреля 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Изучение процесса 

коррозии железа. 

(Домашний 

эксперимент) 

В тетради записать число, тему 

урока.Посмотреть видео: 

https://infourok.ru/videouroki/936  

Прочитать тескт , расположенный на 

стр.107-108. Правильно оформить 

работу. ( таблица на стр.13 учебника) 

В завершение работы подвести итог, 

сделать вывод. 

Практическую работу 

№6(Домашний эксперимент) в 

оформленном виде сдать через 

неделю, к 30.04. Результат 

выложить в группе Вконтакте. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Музыка, 

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Жанры 

инструментальной 

фортепианной 

музыки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/m

ain/ 

Петь песню 

https://www.youtube.com/watch?v=b-

0ut0uXZW8&t=1s  

Прослушать произведение 

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

=ShTJXwB16EA  

написать в тетради какой 

характер был у произведения 

(лад, темп, динамика...)  

прислать на почту 

alinasv25@yandex.ru  до 29.04.20 

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: 

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 

30.04.2020 
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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, 

письменно в тетрадь. 

11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Здоровый образ 

жизни, пословицы о 

здоровье 

Учебник, упр.52,стр.112 (читать, 

переводить, закончить диалог 

письменно), упр.54(1), ср.112, читать, 

переводить 

Учебник, упр.54(2), читать, 

переводить, упр.55,стр.112 

(письменно) 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Образ защитника 

Отечества 

Через АСУ РСО-прикрепленные 

файлы 

В дневнике АСУ РСО 
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