
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «А» КЛАССА НА 24.04.2020 

Пят
ниц
а, 

24.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Знакомство со Scratch  Познакомится со средой 
Scratch: 

https://robotlandia.ru/abc5/
0101.htm 

 
И выполнить все задания 

в данном уроке.  

Домашнее задание 
прислать на 

эл.почту 
kutumanna21@gmail

.com 
 Сроки сдачи: до 

16.00  
25.04.2020 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн-по
дключение 

Математика 
(алгебра), 

Бровкина Н.В. 

«Проверочная работа 
по теме: Многочлены» 

ZOOM (весь класс) 
выполните № 736, затем 
выполните тест он-лайн 
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/8430-mnogochl

eny-7-klass 
и пришлите учителю 
скриншот выполненной 
работы. 

Учебник. 
Выполнить в 

тетради  
№ 769. 

Переслать 
фотоотчет учителю 

любым удобным 
способом: Viber, 

WhatsApp, 
strekoza63@rambler.

ru 
Срок сдачи:  

до 17.00 24.04.2020 
 
 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн- 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В. 

«Южная Европа. 
Италия. Греция» 

ZOOM (весь класс), В 
случае отсутствия связи 

урок пройдя по ссылке на 

Ответьте на 
вопросы §50. Фото 
работы присылать 
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платформе ЯКласс (вход 
через личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p/g
eografiya/7-klass/evraziia-
270744/gosudarstva-evrop
y-523340/re-c292af37-596f
-419c-b62a-7c01205e714c  
прочитайте §50 учебника 

на электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru  

Срок сдачи:  
до 20.00 24.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

ИЗО,  
Сучилина Н.В. 

«Процесс работы над 
тематической 
картиной» 
 
Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
материалы - на выбор 
цветные карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

ZOOM (весь класс)  
В случае  отсутствия 

подключения 
просмотреть видео 

урок 
https://clck.ru/MyoCJ 

Выполнить творческую 
работу «Рисуем Великую 
Отечественную Войну» 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
24.04.2020 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

5  Онлайн- 
подключе
ние 

Онлайн- 
подключен

ие 

История, 
 Зорина Е.А. 

«Начало Реформации в 
Европе» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
связи пройтись  по 
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2060/main/  
Выполните 
тренировочные задания 
для закрепления темы в 
данной вам ссылке. 
Учебник: прочитайте §11. 

Учебник: 
прочитайте §11. 
Выписать в тетрадь 
из параграфа 11 
причины 
Реформации. 
 Уметь рассказать о 
Мартине Лютере и 
правильно излагать 
его основные идеи. 

Отправить на  эл. 
почту  учителя: 
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zorina-1957@inbox.r
u 

 
Срок сдачи: 

до 17.00  24.04.2020 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура,  

Щербань С.А. 

Понятие о ритме 
упражнения. 

Просмотреть и прочитать 
статью  «Ритм как 
комплексная 
характеристика техники 
физических упражнений» 
на сайте Студопедия: 
https://studopedia.su/13_31
011_ritm-kak-kompleksnay
a-harakteristika-tehniki-fizi
cheskih-uprazhneniy.html 
Затем записать в тетрадь 
тему, термин «ритм», 
характерные особенности 
ритмично выполняемых 
упражнений . 
 

Выполнить 
комплекс ОРУ №1: 
https://cloud.mail.ru/
public/2Unf/2oRVW

85ND 
Краткий видео, 

фото отчет 
отправить учителю 

на эл. почту 
shcherban-1988@mai

l.ru 
или Viber/WhatsApp 

по номеру 
+79370771263  
Срок сдачи: 

  до 20.00 24.04.2020 

 Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 13:40-14:1
0 

Онлайн-по
дключение 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Повторение по теме 
«Частицы». Устное 
выступление по теме 
«Береги родную 
природу» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотрите видеоролик 
:https://youtu.be/CfDh6qN
_5JE 

Прочитайте задание упр. 
№ 457 на с.182 учебника. 

Учебник: 
Упр. №457, 
подготовьте  устное 
выступление. 
Прислать 
видеоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com / 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
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Составьте  план 
выступления. 

 или по Вайберу: 
8-917-163-51-65. 
Срок сдачи: 
 до 19:00 
25.04.2020  

 


