
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 20.05.2020 
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а, 

20.0
5.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая культура, 
Башаева И.В. 

«Прыжок в 
высоту» 

Просмотреть видео 
«Физические 
упражнения для 
школьников»  на 
канале youtube: 
https://youtu.be/sN3W3
oxnnZU?t=3 

 Выполните 
упражнения 
«Комплекс №2»: 
https://youtu.be/xizgDNt
h6jk 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

Обществознание, 
Зорина Е.А. 

«Закон на страже 
природы » 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть видео урок 
по указанной теме на 

ссылке: 
 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=24507
65436472265171&text=
%D0%92%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%B
E%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA+%D0

Учебник. 

Ответить на 
вопросы №5,6  для 
итогового 
повторения к главе 
III на с.152. 

   Отправить на 
почту: 
zorina-1957@inbox.r

u 
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4010.1 
Учебник.  
 На с.152  ответить на 
вопросы №1-3   к главе 
III.  

 
  

Срок сдачи: до 
следующего урока 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 



3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Английский язык, 
Стекольщикова Н.А. 

«Чтение для 
удовольствия»  

На платформе РЭШ 
просмотреть 
видеоурок 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/924/, 

затем выполнить упр. 
54 стр. 112 

(устный перевод) 
 

Учебник: 
упр.55,59 стр. 113 

Работу прислать на 
эл. почту учителя 

St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  

Срок сдачи:  
до следующего 

урока 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключение 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Создаем 
презентацию 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
Посмотрите 

инструкцию к 
выполнению данной 

работы: 
https://tilda.education/ar
ticles-how-to-create-pres

entation 
Выберите одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
Сделайте презентацию 
в одной из программ: 
Google-Презентация 

или Microsoft 
PowerPoint. 

Презентация должна 
быть не менее 13 

слайдов. 

Работу  прислать на 
эл. почту учителя  

kutumanna21@gmail
.com 

Срок сдачи: до 
следующего урока 
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Если нету технической 
возможности, выбрать 

одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
написать конспект в 
тетради не менее 2-3 

листов. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Диагностическая 
контрольная 
работа 

Выполните работу: 

https://compendium.su/
mathematics/7control/18
.html 

Выберите два любых 
варианта. 

Работу  прислать на 
эл. почту учителя  

kutumanna21@gmail
.com 

Срок сдачи: до 
следующего урока 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР ИЗО, Сучилина Н.В. «История 
искусства и 

история 
человечества 

стиль и 
направление в 

изобразительном 
искусстве» 

 
 

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/NP6Jb 
 

Выполнить 
предложенные задания 

Не  
предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.40-14.1
0 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Диагностическа
я контрольная 
работа» 

ZOOM (весь класс). Прислать фотоотчет 
с результатом 
выполненного теста 
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В случае отсутствия 
подключения 
выполнить тест: 

https://onlinetestpad.com

/ru/testresult/737-testova

ya-rabota-povtorenie-izuc

hennogo-v-7-klasse?res=hj

pmszuixlbny 

 

на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
Срок сдачи: до 
следующего урока 

 
 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse?res=hjpmszuixlbny
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse?res=hjpmszuixlbny
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse?res=hjpmszuixlbny
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse?res=hjpmszuixlbny
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse?res=hjpmszuixlbny
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com

