
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 23.04.2020 

Чет
верг, 
23.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30-9.00 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:  

до 22.00 21.04.2020 
 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Федор Сологуб. 
«Забелелся туман 
за рекой…» 

ZOOM (весь класс) 
 В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоролик О поэте: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=hkLBtDbH
Sv4 
Затем прочитать 
стихотворение в 
учебнике на с.222. 

Письменно ответить 
на вопрос: « 
Грустный или 
радостный финал 
стихотворения? 
Почему вы так 
считаете?» 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
Срок сдачи:  
до 19:00 24.04.2020  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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3  10.20 – 
10.50  

Онлайн- 
подключение 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Внутреннее 
строение 

млекопитающих» 

Zoom (весь класс) 
 В случае отсутствия 

связи:  
прочитайте §51 и 
посмотрите урок 

пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/biologia/zhivotnye/tip-k
hordovye-15494/klass-m
lekopitaiushchie-ili-zver
i-15481/re-c98f9ef4-0b5
7-4300-b110-574c41fdc

60a  

Выполните работу 
на платформе 

ЯКласс (вжод через 
личный кабинет):  

https://www.yaklass.r
u/TestWork/Join/a6c
WTzMTy06tr0oGhT

creQ  
Ответьте на 

вопросы §51. Фото 
работы присылат на 
электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@ma

il.ru 
Срок сдачи: 

 до 20.00 24.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью ЭОР Физика, 
Александрова С.В. 

Плавание тел Посмотрите 
видеоуроки по 

указанной  теме по 
ссылкам: 

https://youtu.be/RqTi7q
3OrZE 

https://youtu.be/3NbhFs
MW58U 

 
 

Учебник: параграф 
52, письменно 
упр.27, №№ 1,2 
 
Фото выполненных 
заданий прислать 

учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 

 
Срок сдачи:  

до 17.00  23.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Физическая культура, 
Башаева И.В  

 «Понятие о 
ритме 
упражнения» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
подключения 
прочитать статью 

Выполнить 
комплекс ОРУ №1: 
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«Ритм как 
комплексная 
характеристика 
техники физических 
упражнений» на сайте 
Студопедия: 
https://studopedia.su/13
_31011_ritm-kak-kompl
eksnaya-harakteristika-t
ehniki-fizicheskih-upraz
hneniy.html 

Затем записать в 
тетрадь тему, термин 
«ритм», характерные 
особенности ритмично 
выполняемых 
упражнений . 

 

https://cloud.mail.ru/
public/2Unf/2oRVW
85ND 

Видеоотчет 
отправить учителю 
на почту 
ifedorovicheva@mail
.ru или 
Viber/WhatsApp по 
номеру 
+79376612392  

Срок сдачи: 
  до 18.00 23.04.2020 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР История, Зорина Е.А. «Начало 
Реформации в 
Европе» 

  Посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2060/main/  

Выполните 
тренировочные 
задания для 
закрепления темы в 
данной вам ссылке. 

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

Отправить на  почту 
учителя: 

zorina-1957@inbox.r
u 

 
Срок сдачи: 

до 17.00  23.04.2020 
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