
Расписание занятий для 7 «В» 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 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 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Катина Анна 

Сергеевна 

Гигиенические 

требования в одежде 

для занятий на 

открытых площадках 

в различное время 

года 

РЭШ №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/co

nspect/261346/  

Выполнить самостоятельно 

комплекс утренней гимнастики 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Уравнения с двумя 

переменными 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/  

Решить № 928, 945 - письменно. 

Выполненную работу прислать 

на адрес электронной почты до 

24.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://www.youtube.com/watch?v=b-0ut0uXZW8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b-0ut0uXZW8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
mailto:alinasv25@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/936
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/conspect/261346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/conspect/261346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/


5 11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Морфологический 

разбор союза 

Учебник: стр 180. Выполнить 

орфографический практикум 

письменно, упр 333 устно. Выучить 

порядок разбора 

Стр 180, упр 334 письменнно. 

Фото задания выслать ВКонтакте 

до 24.04 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР География, 

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Страны Северной 

Европы. 

Посмотреть видеоурок "Страны 

Северной Европы" 

https://youtu.be/ac_aKDCDgyA  

 Выписать в тетрадь страны Северной 

Европы, их столицы , используя рис. 

165 в учебнике и карты атласа. При 

отсутствии технической возможности 

читать учебник п.53. 

Читать и пересказывать текст 

параграфа 53, устно ответить на 

вопросы на стр.267.Выписать 

определения 

  

https://youtu.be/ac_aKDCDgyA

