
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 20.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
20.0
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 

Математика(алгебра), 
Кутумова А.В. 

Многочлен и его 
стандартный вид 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=joOFZe6mHos&

feature=emb_logo 

Выполните задания в 
ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p
/algebra/7-klass/mnogoc
hleny-arifmeticheskie-o
peratcii-nad-mnogochle
nami-11002/osnovnye-p
oniatiia-9337/re-dd2e4d
8d-14af-4b62-844c-0b4

653ac729a 

Выполните  задания из 
учебника: 

№567,569,577. 

Выучите 
теоретический 

материал. 
Выполните № 

568,578. 
Домашнее задание 

пришлите на 
эл.почту: 

kutumanna21@gmail
.com 

Срок сдачи:  
до 17.00  20.04.2020 
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2  9.20 – 9.50  С помощью ЭОР Физика 
Александрова С.В. 

«Действие 
жидкости и газа   
на погруженное в   
них тело.  
Архимедова 
сила» 

Посмотрите 
видеоуроки  

https://youtu.be/o6W_d
Pn2Z38 

https://youtu.be/3Qatoh4
HQxs 

Выполните 
предложенные задания 

 
 

Учебник: 
параграфы 50-51, 
письменно упр.26, 
№№2,3 
 
Фото выполненных 
заданий прислать 

учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 

 
Срок сдачи:  

до 17.00  20.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-подключе
ние 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Повторение по 
теме частицы» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок: 

https://youtu.be/212Env
w4Mr4 

Затем повторить 
правила из параграфов 
67-70, письменно 
ответить на вопросы 
1-3 (с.180) 

Учебник: 
 Выполнить упр. 
№451. 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
 
Срок сдачи:  
до 19:00 21.04.2020  
 

https://youtu.be/o6W_dPn2Z38
https://youtu.be/o6W_dPn2Z38
https://youtu.be/3Qatoh4HQxs
https://youtu.be/3Qatoh4HQxs
mailto:sv.aleks62@bk.ru
https://youtu.be/212Envw4Mr4
https://youtu.be/212Envw4Mr4
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн-подключе
ние 

   История, 
Зорина Е.А. 

«Рождение новой 
Европейской 
науки» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть данную 

тему по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2061/main/ 
Выполнить 
тренировочные 
задания  № 1-8 для 
закрепления темы в 
данной вам ссылке.  
Записать ответы в 
тетради. 
 

 
 

  
 
 

Учебник: прочитать 
§10. 

Вопросы и задания 
после  §10. В 

тетради письменно 
№ 6. Таблица. 

  
    Д/з присылать на 

эл. почту:  
 
zorina-1957@inbox.r
u  

 Срок сдачи: 
 до 17.00 20.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Диагностическа
я контрольная 

работа» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения пройдите 
по ссылке на 

платформе «ЯКласс» 
(вход через личный 

кабинет) 
и выполните работу: 

нет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru


https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/ArFclL2

khk2H9PMB9sJC3Q  

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

«Декоративные 
изделия из 
проволоки» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=16&v=YpAm5pjd7Uo

&feature=emb_logo  
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=7&v=NSvvqZHhZS4&

feature=emb_logo  

Нет задания 

 

7 13:40-14:1
0 

Самостоятельная 
работа 

Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

«Декоративные 
изделия из 
проволоки» 

По второму видео 
материалу 

самостоятельно 
выполним изделие из 

проволоки 
"Головоломка". Для 
этого понадобиться: 

пассатижи, 
металлическая 

трубочка и три кусочка 
проволоки.  

И самое главное  
незабываем о технике 

безопасности. 

Фото работы 
прислать на эл. 
почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r
u  

Срок сдачи: 
 до 22-00 20.04.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР Технология /Девочки, 
Сучилина Н.В. 

 

  «Вышивка 
крестом»  

Посмотреть видео  
урок 

 
https://clck.ru/MyYGP 

 

Нет задания 
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7 13.40-14.1
0 

Самостоятельная 
работа 

Технология /Девочки, 
Сучилина Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Если на канве, нет 
рисунка.  
Выполнить рисунок 
для вышивки на канве. 
Затем приступить к 
вышивки, выполнить 
только часть рисунка. 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
20.04.2020 

 
 


