
Расписание занятий для 7 «А» класса на 30.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Физическая 

культура,            

Катина Анна 

Сергеевна 

Кроссовая подготовка РЭШ №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/c

onspect/261608/  

Выполнить самостоятельно 

комплекс утренней 

гимнастики 

, 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации». 

Проверочная работа. 

Скачать проверочную работу по 

ссылке 

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

a/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe 

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера, скачиваем 

и запускаем фаил), Проходим тест, 

тест можно проходить 

неограниченное количество раз. При 

отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

или файла прислать на электронную 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Проверочная работа, 

класс, ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные сообщения) 

до 01.05.2020. 

Не предусмотрено. При 

возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ РСО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. 

 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Юмористические 

рассказы о 

спорте.Чтение 

Работа с учебником стр 117 упр 

71,72.Вспомнить правиль степени 

сравнения прилагательных 

Выполнить упражнение на 

тему степени сравнения 

прилагательных, 

выложенную в группе вк, 
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работу прислать в личные 

сообщения вк до 1 мая 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Обобщение и 

актуализация знаний по 

теме"Явления, 

происходящие с 

веществами" 

Просмотреть видеофильм о 

процессах горения 

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

=11754562317619696791&reqid=1587

676894415481-

1256102409972730818500113-vla1-

0762-

V&suggest_reqid=47661912915116365

0769263265908764&text=видеоурок+

+по+химии+реакция+горения  

Платформа ВКонтакте. Решение 

контрольной работы (текст в группе 

ВК). Работы отправить в конце урока 

(10-00) в лс ВК 

Не предусмотрено. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Музыка, Святкина 

Алина Дмитриевна 

Тема героизма в музыке РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/s

tart/  

Написать в тетради кратко 

биографию Михаила 

Ивановича Глиинки(не 

больше половины 

листа)Прислать на почту 

alinasv25@yandex.ru до 

7.05.20 г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации». 

Проверочная работа. 

Скачать проверочную работу по 

ссылке 

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

a/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера, скачиваем 

и запускаем фаил), Проходим тест, 

Не предусмотрено. При 

возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ РСО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. 
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тест можно проходить 

неограниченное количество раз. При 

отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

или файла прислать на электронную 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Проверочная работа, 

класс, ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные сообщения) 

до 01.05.2020. 

 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Юмористические 

рассказы о спорте. 

Чтение 

Учебник,упр.68(читать, переводить 

слова), стр.116, упр.69, стр. 116 

(читать, переводить письменно) 

упр.69, стр.116 (письменно) 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Плакат ко Дню Победы В дневнике АСУ РСО- 

прикрепленные файлы 

Дневник АСУ РСО 
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