
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «А» КЛАССА НА 27.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
27.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Размножение и 
развитие 

млекопитающих. 
Годовой жизненный 

цикл» 

Прочитайте §52 учебника 
и посмотрите урок 

пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс (вход 
через личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p/bi
ologia/zhivotnye/tip-khord
ovye-15494/klass-mlekopit
aiushchie-ili-zveri-15481/r
e-0d41ed55-c97b-4e49-8bf

7-24ca1fc992c0  

Прочитать и 
ответить на 

вопросы §52, 
Фотоотчет 

присылать на 
электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@ma

il.ru  
 Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

  

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн-по
дключение 

   История, 
Зорина Е.А. 

«Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация » 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 

подключения посмотреть 
урок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2060/main/ 

 
Прочитать §12, ответить 

на вопрос №3 после 
параграфа  и записать в 

тетради  
«Учение Кальвина»  

 
 

 

Учебник: прочитать 
§12. 

Вопрос  №5 
письменно   после 

§12.  
  

    Д/з  и задания 
классной работы 
присылать на эл. 

почту:  
         zorina- 
1957@inbox.ru  

 Срок сдачи: 
 до 27.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-0d41ed55-c97b-4e49-8bf7-24ca1fc992c0
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/


Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-по
дключение 

Алгебра,  
Бровкина Н.В. 

«Возведение в квадрат 
и в куб суммы и 
разности двух 
выражений» 

Zoom (весь класс),  
в случае отсутствия 

подключения посмотрите 
https://drive.google.com/fil
e/d/1aF-bEYCVG-ZXlhsw
6o4toh-hib-PDScE/view 

затем выполните 
упражнение № 800, 803. 

Учебник. 
Выполнить в 

тетради  
№ 799, 809. 
Переслать 

фотоотчет учителю 
любым удобным 
способом: Viber, 

WhatsApp, 
strekoza63@rambler.

ru 
Срок сдачи:  

до 27.04.2020 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн-по
дключение 

Физика, 
Александрова С.В. 

Плавание судов Посмотрите видеоуроки 
на заданную тему по 

ссылкам: 
https://youtu.be/vr8HGx7E

f9k 
https://youtu.be/dJn2Gihb8

e8 
https://youtu.be/61fnTta1Q

TE 
  

Учебник: 
параграф53 упр.28 
(3) 
Фото выполненных 
заданий прислать 
учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 
Срок сдачи:  
до 27.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://drive.google.com/file/d/1aF-bEYCVG-ZXlhsw6o4toh-hib-PDScE/view
https://drive.google.com/file/d/1aF-bEYCVG-ZXlhsw6o4toh-hib-PDScE/view
https://drive.google.com/file/d/1aF-bEYCVG-ZXlhsw6o4toh-hib-PDScE/view
mailto:strekoza63@rambler.ru
mailto:strekoza63@rambler.ru
https://youtu.be/vr8HGx7Ef9k
https://youtu.be/vr8HGx7Ef9k
https://youtu.be/dJn2Gihb8e8
https://youtu.be/dJn2Gihb8e8
https://youtu.be/61fnTta1QTE
https://youtu.be/61fnTta1QTE
mailto:sv.aleks62@bk.ru


5  12:00-12:3
0 

Онлайн-по
дключение 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Повторение 
изученного материала 
о частицах. Тест»» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения  пройти 
тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test
.php?name=test388.xml 

 

Выполнить тест: 
https://saharina.ru/tes
ts/test.php?name=test
468.xml 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com или 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 29.04.2020  

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Технология/ 
мальчики, 

Кутумова Л.Г. 

«Басма» Посмотрите видео урок:  
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=34&
v=Pgmn8SPlWhg&feature

=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=dgN2NnjqHAA  

 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=21&
v=GFPBm75uSiE&feature

=emb_logo  

Нет задания 

 

7 13:40-14:1
0 

Самостояте
льная 
работа 

Технология/ 
мальчики, 

Кутумова Л.Г. 

«Басма» По видео материалу 
выполните письменную 

работу в тетради:  
1. Что такое басма? 

2. Где используют такую 
технику? 

3. Какой материал 
используют? 

 

Нет задания 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test388.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test388.xml
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mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Pgmn8SPlWhg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Pgmn8SPlWhg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2NnjqHAA
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2NnjqHAA
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GFPBm75uSiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GFPBm75uSiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GFPBm75uSiE&feature=emb_logo


 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Технология 
/Девочки, 

Сучилина Н.В. 
 

  «Вышивка крестом» Посмотреть видео  
урок 

 
https://clck.ru/N4cbQ 

 

Нет задания 

 

7 13:40-14:1
0 

Самостояте
льная 
работа 

Технология 
/Девочки, 

Сучилина Н.В. 
 
 
 
 
 

 

«Вышивка крестом» 
 
Для урока необходимо 
приготовить: канва,  
Материалы – пяльцы, 
ножницы, иглы, нитки 
разных цветов. 

 
Продолжение работы. 
Вышивка крестом по 
канве. 

Нет задания 

 

https://clck.ru/N4cbQ

