
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Исследовательский 

этап проекта 

Изучить теоретический материал 

https://infourok.ru/etapi-vipolneniya-

issledovatelskoy-raboti-1180143.html  

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Подбор материалов и 

инструментов, 

организация 

рабочего места 

Изучить урок в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/m

ain/  

Подобрать инструменты, 

материалы, оборудование для 

практической работы по 

проектному изделию. 

Описать, прислать фото изделия 

на почту marichova.l@gmail.com  

до 30.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Исследовательский 

этап проекта 

Изучить теоретический материал 

https://infourok.ru/etapi-vipolneniya-

issledovatelskoy-raboti-1180143.html  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением правил 

безопасной работы 

Изучить урок в РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/m

ain/  

Подобрать инструменты, 

материалы, оборудование для 

практической работы по 

проектному изделию.  

Описать, прислать фото изделия 

на почту marichova.l@gmail.com  

до 30.04 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №53. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/sta

rt/  При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику 

теория: параграф 54, практика: 

упражнение 328 письменно. 

Параграф 54, упражнение 329 

(1-6 предложение). Фото 

выполненного задания выслать 

любым удобным способом до 

25.04. 
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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 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. 

"Июль - макушка 

лета...", "На дне 

моей жизни". 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок на платформе РЭШ №30. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/st

art/ . При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику: стр. 

148-151 читать биографию 

Твардовского. 

стр. 151- 153 читать 

стихотворения; написать 

сочинение-описание "В лесу 

весной", включив в него слова из 

стихотворений Твардовского. 

Фото выполненного задания 

выслать любым удобным 

способом до 28.04. 

6 12.00 – 12.30 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 при  

проявлении запаха газа в квартире). 

не предусмотрено 
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