
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» 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  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30-9.00 Онлайн-подключе
ние 

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/CfDh6q
N_5JE 

Прочитайте задание 
упр. № 457 на с.182 
учебника. Составьте 
план выступления. 

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

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
 или по Вайберу: 
8-917-163-51-65. 
Срок сдачи: 
 до 19:00 
25.04.2020  

2  9.20 – 9.50  С помощью ЭОР ОБЖ, 
Кутумова Л.Г. 

«Роль 
нравственных 

позиций и 
личных качеств 

подростка в 
формировании 

антитеррористич

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=4&v=xaDTpGYS7nA

&feature=emb_logo  
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue

 Письменно в 
тетрадях ответить 

на вопросы:  
1. Какие 

существуют 
положительные 

качества человека, 
наличие которых и 

определяет его 
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еского 
поведения" 

=5&v=aOd_dQ3pTBk&
feature=emb_logo  

 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=13&v=DYlGERjmVo
w&feature=emb_logo  

нравственную 
позицию. 

Фото выполненного 
задания прислать на 

эл. почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.r

u  
Срок сдачи: 

 до 22-00 24.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Английский язык, 
Стекольщикова Н.А. 

«Здоровье 
превыше 

богатства» 

На сайте изучить 
презентацию 

1)https://nsportal.ru/shk
ola/inostrannye-yazyki/a
ngliiskiy-yazyk/library/2
014/04/29/prezentatsiya-
zdorove-dorozhe 
2) 
https://infourok.ru/preze
ntaciya-k-uroku-angliys
kogo-yazika-v-klasse-zd
orove-glavnoe-bogatstvo
-3370182.html 
 и выполнить задания  

 
  
 

Учебник: 
упр.44 стр.110 

составить 5 
предложений, упр. 

45 стр. 110  
Работу прислать на 
эл. почту учителя 

St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  

Срок сдачи  
до 20.00 

24.04.2020 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн-подключе
ние 

Математика (Алгебра), 
Кутумова А.В. 

Сложение и 
вычитание 
многочленов 

ZOOM(весь класс). 

В случае отсутствия 
подключения 

Выполните № 
605(г-е). 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту 
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просмотрите 
видеоролик : 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=eXaXmM-FnTI

&feature=emb_logo 

Выполните задания № 
596, 598, 605(а-в). 

kutumanna21@gmail
.com 

 Сроки сдачи до 
20.00 

24.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью ЭОР География, 
Кирсанова Т.В. 

«Южная Европа. 
Италия. Греция» 

Посмотрите урок 
пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/geografiya/7-klass/evra
ziia-270744/gosudarstva
-evropy-523340/re-c292
af37-596f-419c-b62a-7c

01205e714c  
прочитайте §50 

учебника 

Ответьте на 
вопросы §50. Фото 
работы присылать 
на электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru 

Срок сдачи:  
до 20.00 24.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.50-13.2
0 

Онлайн-подключе
ние 

Математика (Алгебра), 
Кутумова А.В. 

Сложение и 
вычитание 
многочленов 

ZOOM(весь класс). 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотрите 
видеоролик : 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue

Выполните № 
605(г-е). 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту 
kutumanna21@gmail

.com 
 Сроки сдачи до 

20.00 
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=2&v=eXaXmM-FnTI
&feature=emb_logo 

Выполните задания № 
596, 598, 605(а-в). 

24.04.2020 
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