
Расписание занятий для 7 «Д» 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 История 

Самарского 

края,         

Павлов Юрий 

Максимович 

Образование и 

культура в 

Самарском крае в 18 

веке и первой 

половине 19 века 

Видео урок 

http://gubernya63.ru/history/legends/sama

ra-18-vek.html 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Построение 

треугольника по трем 

элементам. 

Решить задачи. Файл прикреплен в 

АСУ РСО. 

Решить задачи. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вконтакте или на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

25.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Обществознание

, Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Экономика 

Проверка знаний по теме "Экономика" 

Выполняем тест. Выходим на 

страницу с заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/club193780880В  

Разработать "Памятку 

покупателю" с советами, как 

себя рационально вести при 

покупке товара,"Как сэкономить 

деньги","Права и обязанности 

потребителя" и др Отправить 

работу 

https://vk.com/club193780880В  

25.04 
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5 11.20 – 11:50 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 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач. 

Решить задачи. Файл прикреплен в 

АСУ РСО. 

Решить задачи. Файл прикреплен 

в АСУ РСО. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 25.04 
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