
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 21.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
21.0
4.20
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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. 

«Повторение по 
теме частицы» 

Просмотреть 
видеоурок: 

https://youtu.be/212Env
w4Mr4 

Затем повторить 
правила из параграфов 
71-73, письменно 
ответить на вопросы 
4-7 (с.181) 

Учебник: 
 Выполнить упр. 
№454, 455 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
 
Срок сдачи:  
до 19:00 22.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Белоруссия. 
Украина» 

Zoom (весь класс). 
 В случае отсутствия 

связи посмотрите: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TBU0uYH9

HnU  
Прочитайте §49 

учебника. 

Ответьте на 
вопросы §49 Фото 
работы присылать 
на электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru  

Срок сдачи:  
до 20.00 21.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Повторение к 
главе IV 

Выполните вопросы 
для повторения к главе 

IV: 
№1,3,5,7,9,11. 
№ 296,298,342. 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту: 
kutumanna21@gmail

.com 
Срок сдачи:  

https://youtu.be/212Envw4Mr4
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до 22.00 21.04.2020 
 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключение 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Быть в форме» ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок на 
платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1566/main/ 
Затем выполнить 
тренировочные 
задания  3,5,6 
 

Учебник: 
упр.7 стр. 27 читать 
или выучить 12 
строчек 
Видео  прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи^  
до 20.00 
21.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Физическая культура, 
Башаева И.В. 

«ОРУ. Развитие 
выносливости» 

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видео на канале 
youtube 
«Общеразвивающие 
упражнения для мышц 
всего тела #лучшедома 
#активноедолголетие»: 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=14097
86423070980473&text=
%D0%BE%D0%B1%D
1%89%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D0%B7%
D0%B2%D0%B8%D0

Внимательно 
изучить 
презентацию 
«Развитие 
выносливости»на 
сайте ИНФОУРОК: 
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-fizkult
ure-na-temu-razvitie-
vynoslivosti-4211743
.html Затем сделать 
конспект в тетради 
(включить 
определение, 
классификацию, 
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Повторите те 
упражнения, которые 
возможно выполнить в 
домашних условиях 

методы развития 
выносливости) 

Фотоотчет 
отправить учителю 
на почту 
ifedorovicheva@mail
.ru или 
Viber/WhatsApp по 
номеру 
+79376612392  
Срок сдачи: 
  до 18.00 21.04.2020 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР Музыка,  
Кутумова А.В. 

Популярные 
хиты из 

мюзиклов и 
рок-опер 

Посмотрите видео: 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3179/main/ 
Выберите один из 
произведений и 
напишите свое 

отношение к данному 
произведению. 

https://www.youtube.co
m/playlist?list=PLVnLS
XyFKTe3gM_ROL8QG

5RoVvl0J_g15 
 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту: 
kutumanna21@gmail

.com 
Срок сдачи:  

до 22.00 21.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.40-14.1
0 

Онлайн- 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Стихи поэтов 20 
века о Родине, 
родной природе» 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия 
подключения 

Учебник: 
С. 220, 
подготовиться  к 
выразительному 
чтению. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1409786423070980473&text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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просмотреть 
видеоурок:  

https://youtu.be/Rk_jxq
MxjOU 

Прочитать 
стихотворение В.Я. 
Брюсова «Первый 
снег» (С. 220) 

 

Прислать 
видеоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
 
Срок сдачи:  
до 19:00 22.04.2020  
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