
Расписание занятий для 7 «А» класса на 21.05.2020 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 

Прием норматива 

прыжки со скакалкой 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/star

t/172437/ 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Компьютерные 

презентации 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

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

3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: презентация, 

компьютерная презентация. Выполните 

онлайн тест по ссылке: "Компьютерная 

презентация" 

https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.2.1, §5.2.2 стр.210-213 (прочитать), 

записать определения. Ответить на 

вопросы стр.213 №4-9 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 

"Компьютерная 

презентация", класс, ФИО. 

или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 26.05.2020. 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

 

Спорт в нашей школе Учебник стр.121 упр.12 письменно Учебник стр.121 упр.13 

письменно, работу прислать 

до 23 мая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/start/172437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/start/172437/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

Химия,         

Киселева Наталья 

Александровна 

Рассказы о реакциях. Выйти на платформу ВК. Посмотреть 

видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6026077474130394199&text=химия%20

7%20класс%20рассказы%20о%20химич

еских%20реакциях%20видео&path=wiz

ard&parent-reqid=1589789645394926-

750754475894519076800295-production-

app-host-vla-web-yp-

191&redircnt=1589789655.1   Если нет 

технической возможности по учебнику 

стр.146-151(читать) 

1) Выписать в тетрадь 

условия протекания 

химических реакций: а) 

фотосинтеза, б) реакции 

горения, в) коррозии. 

2)Применение реакций 

фотосинтеза, горения и 

медленного окисления 

человеком и в природе.      

3) Сдать доклад + 

презентация. до 23.05. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Музыка,       

Святкина Алина 

Дмитриевна 

Основные направления 

музыкальной культуры 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/star

t/  

Петь песню "Парус Детства" 

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

Av2cbH4 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Компьютерные 

презентации 

Посмотреть теоретический материал в 

презентации 

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

3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: презентация, 

компьютерная презентация. Выполните 

онлайн тест по ссылке: "Компьютерная 

презентация" 

https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm  

При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

РСО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

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 

"Компьютерная 

презентация", класс, ФИО. 

или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 26.05.2020. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16026077474130394199&text=химия%207%20класс%20рассказы%20о%20химических%20реакциях%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589789645394926-750754475894519076800295-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589789655.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/
https://www.youtube.com/watch?v=cDhnAv2cbH4
https://www.youtube.com/watch?v=cDhnAv2cbH4
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


00. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§5.2.1, §5.2.2 стр.210-213 (прочитать), 

записать определения. Ответить на 

вопросы стр.213 №4-9 включительно, 

письменно в тетрадь. 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Спорт в нашей школе. 

Монологическое 

высказывание 

Учебник, упр.12, стр.121 (письменно) 
Учебник, упр.13, стр. 

121(письменно) 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Спорт, спорт, спорт. Подготовить презентацию на тему 

"Любимый вид спорта" 

не предусмотрено 

 


