
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 26.05.2020 

ВТО
РН
ИК, 
26.0
5.20
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. 

«Морфология» 

 

 

Посмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/bUWQu
0GqCx0 

Выполнить упр. № 
491. 

Учебник: упр. 
№495. .Прислать 
фотоотчет на почту 
учителя: 
shemetowa.lena2016
@yandex.ru.  
Срок сдачи: до 
следующего урока 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Природа - 
основа жизни 

людей» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи посмотрите урок 
пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/le
sson/geografy/7-klass/m
ateriki-evraziya/globaln
ye-problemy-cheloveche

stva 
Прочитайте §58-60 

учебника 
   

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Повторение Повторите 
теоретический 

материал, который был 
пройден. 

Выполните тест: 

 Не предусмотрено 
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https://onlinetestpad.co
m/ru/test/347861-geome

triya-itogovyj-test 
Скриншот 

выполненной работы 
пришлите на эл.почту 

учителя: 
kutumanna21@gmail.co

m 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключение 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Подготовка к 
проекту World 
youth game» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
связи  просмотреть 

видеоурок на 
платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3027/main/ 

выучить новые слова 
 
 

Учебник: 
упр. 80 стр. 119 
составить 
презентацию 
проекта 
 Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи:  
до следующего 
урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Физическая культура, 
Башаева И.В. 

«Прыжок в 
высоту способом 
перешагиванием
» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
выполнить комплекс 
ОРУ: 
https://youtu.be/ooRVk
WBKBSY?t=2 

Не предусмотрено 
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Затем просмотреть 
видео: 
https://vk.com/video-19
3792144_456239018?t=
14s 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР Музыка,  
Кутумова А.В. 

Творческое 
задание 

Посмотрите: 
https://fullpicture.ru/mu
zyka/10-velichajshih-ko
mpozitorov-za-vsyu-isto

riyu.html 
Напишите краткую 

биографию про одного 
композитора. 

Пришлите работу на 
эл.почту учителя: 

kutumanna21@gmail.co
m 
 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-14.1
0 

Онлайн- 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Нравственные 
проблемы в 
произведениях 
зарубежных 
писателей» 

 

 

ZOOM( весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/gPw0eXr
QnUk 

 

 

Написать ответ на 
вопрос : « Кто из 
зарубежных 
литературных 
героев тебе 
понравился и 
почему?» Прислать 
фотоотчет на почту 
учителя: 
shemetowa.lena2016
@yandex.ru.  
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Срок сдачи: до 
следующего урока 
 

 
 


