
Расписание занятий для 7 класса на 14. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное 

искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Образ борца и 

участника 

спортивного 

состязания в 

искусстве 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/sport-i-iskusstvoobraz-sportsmena-v-

izobrazitelnom-iskusstve-1862977.html 

Изучив материал нарисовать передвижение человека 

в пространстве. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 Белов Н.А.  

 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=138625190591
17914253&text=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B2%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D
0%BA 
После изучения выполнить выпрыгивание 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Самостояте

льная 

работа  

Обществозна-

ние, Данилов 

А.А. 

Итоговое 

повторение 

Подготовить  сообщение по выбранной вами  теме на 

стр. 152 

 

ответы прислать на 

почту 

Andrey26091979@yan

dex.ru 

 к следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Он-лайн 

занятия 

Информатика 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Создание 

мультимедийной 

презентации  

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности 

изучить п 5.2.2  

 

 

 

Сделать презентацию 

из 10 слайдов (на 

любую тему) 

Работу отправить ВК 

или на электронную 

почту к следующему 

уроку 

5 12.00 Онлайн - Геометрия, Повторение по Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Выполнить работу, 
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-

12.30 

занятие Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности:  

Изучить учебный материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=893T
zqjv6LY&feature=emb_title 

После изучения материала начать выполнение 

контрольной работы в тетради. 

которую разбирали 

на уроке. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.10 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык, 

 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Слитное и 

раздельное 

написание 

союзов 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=gYrbuKBkfNI 

Учебник, стр.159, 

упр. 385 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

7 13.30

-

14.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Д. Байрон «Ты 

кончил жизни 

путь, герой!» как 

прославление 

подвига во имя 

свободы Родины 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnJBRn20PYw 

После просмотра прочитать по учебнику 

стихотворение Д. Байрона «Ты кончил жизни путь, 

герой!» 

Учебник, стр. 247, 

подготовить 

выразительное 

чтение стихотворения 

 (связь по телефону 

или Viber к 

следующему уроку  
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