
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 28.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
28.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Изложение 
текста с 
элементами 
сочинения» 

Пройдите по ссылке: 

https://infourok.ru/izloz
heniya-po-russkomu-yaz
iku-audio-teksti-856283.
html 

Напишите изложение 
по тексту  
«Война была для детей 
жестокой и грубой 
школой» 

Дополните 
изложение 1-2 
предложениями о 
том, что делается в 
нашей стране, 
чтобы люди 
помнили о том 
страшном времени. 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com или 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 30.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Юго-западная 
Азия. 

Республики 
Закавказья. 

Турция» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи посмотритеурок 
пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вжод через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p/v
ideouroki-ot-interneturok/
geografiya/7-klass-326503
/-evraziia-326906/re-b4bfd

Ответьте на 
вопросы §51. 

Фотоотчет 
присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru  
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c8e-810d-43fa-94bd-b229
3f727577  

Прочитайте §51 
учебника 

выполните тестовые 
задания в конце урока. 
https://www.yaklass.ru/p/g
eografiya/7-klass/evraziia-
270744/gosudarstva-azii-5
23341/re-1d77eee3-a445-4
c4d-963d-c5d3920e30d3/p

e?resultId=2745935981  
 

 

до 29.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Повторение к 
главе IV 

Выполните № 333, 
330.  

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту: 
kutumanna21@gmail

.com 
 

 Срок сдачи: 
28.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключение 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Проверочная 
работа» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
связи на платформе  

Я-класс 
https://www.yaklass.ru/ 

 выполнить проверочную 
работу (вход через 
личный кабинет)  

 

Учебник: 
стр. 122  выучить 1 
и 2 столбик 
Видео  прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  или в Viber 
89372345933, 
https://vk.com/id1021
76572 
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до 28.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Физическая культура, 
Башаева И.В. 

«Спортивная 
игра» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
подключения 
внимательно изучить 
презентацию на сайте 
ИНФОУРОК по 
ссылке: 
https://infourok.ru/sporti
vnye-igry-kratkoe-soder
zhanie-sportivnyh-igr-42
11478.html 

Затем просмотреть 
видео основной части 
урока 1 – «Знания о 
физической культуре. 
Спортивные игры», 
РЭШ, физическая 
культура, 7 класс. 
Пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3164/main/ 

Затем выполните 
тренировочные 
задания к уроку 1: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3164/train/#20
9806 

Нет задания 
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6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР Музыка,  
Кутумова А.В. 

Музыкальные 
исполнители 

Напишите конспект 
про ваших любимых 

исполнителей. Чем они 
популярны? К какому 

жанру относятся? 
Когда стали 

популярными? 

Нет задания 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-14.1
0 

Онлайн- 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Стихи русских 
поэтов 20 века о 
Родине. 
С.Есенин, Н. 
Заболоцкий» 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 
подключения пройдите 
по ссылке и  

просмотрите 
видеоролик 
https://ok.ru/video/9470
608862 

 

Учебник: 
с 223-229, выучить 
одно стихотворение 
наизусть. 
Прислать 
видеоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
Срок сдачи:  
до 29.04.2020  
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