
Расписание занятий для 7 «А» класса на 14.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура,       

Катина Анна 

Сергеевна 

Развитие прыгучести. 

Прыжки в длину с 

места. 

РЭШ №18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/cons

pect/ 

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология 

мультимедиа 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

files/eor7/presentations/7-5-1.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: технология 

мультимедиа, применение 

мультимедийных технологий. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

«Технология мультимедиа». Вариант 

1.https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6 

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником §5.1.1, 

§5.1.2, §5.1.3 стр.204-208 (прочитать), 

записать самое главное. Ответить на 

вопросы стр.209 №2-8 включительно, 

письменно в тетрадь. 

 

Полученный результат 

теста или, при отсутствии 

технической возможности, 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: тест 

"Технология мультимедиа", 

класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в 

"личку" (личные 

сообщения) до 18.05.2020. 
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 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выдающиеся 

спортсмены России. 

Аудириование 

Учебник стр.120 упр.5,6 письменно Учебник стр.120 упр 7 

(письменно осебе) 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Химия,      

Киселева Наталья 

Александровна 

Рассказы о химических 

элементах и веществах. 

Посмотреть видео: 

https://videouroki.net/video/23-rasskazy-

ob-ehlementah-i-veshchestvah.html  При 

отсутствии технической возможности 

работа с учебником стр.123-127 (читать) 

Начать подготовку доклада 

и презентации на тему "Мое 

любимое вещество" или 

"Любимый химический 

элемент" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Музыка,      

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Международные хиты РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/  

Петь песню 

https://www.youtube.com/watch?v=F8Tmc

WudNqI  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Технология 

мультимедиа 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

files/eor7/presentations/7-5-1.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: технология 

мультимедиа, применение 

мультимедийных технологий. 

Выполните онлайн тест по ссылке: 

«Технология мультимедиа». Вариант 

1.https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6 

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

Полученный результат 

теста или, при отсутствии 

технической возможности, 

ответы на вопросы из 

учебника, в виде фото или 

файла прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: тест 

"Технология мультимедиа", 

класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в 

"личку" (личные 

сообщения) до 18.05.2020. 
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возможности: работа с учебником §5.1.1, 

§5.1.2, §5.1.3 стр.204-208 (прочитать), 

записать самое главное. Ответить на 

вопросы стр.209 №2-8 включительно, 

письменно в тетрадь. 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Выдающиеся 

спортсмены России. 

Аудирование 

Учебник, упр.5,6, стр.120 (письменно) Учебник, упр.7, стр.120 

(письменно, о себе) 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

ИСКУССТВО И 

СПОРТ 

В дневнике АСУ РСО прикрепленные 

файлы 

Не предусмотрено 

 

 


