
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 13.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
13.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30-9.00 Онлайн 
подключение 

Математика, 
Кутумова А.В. 

Одночлен и его 
стандартный вид 

 Zoom (весь класс). 
 В случае отсутствия 
связи: Посмотрите 

видео: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mKwIkguR
fuY&feature=emb_logo 

 
Тема №21 в учебнике, 

№455, 459 

Выучить 
теоретический 
материал. 
Выполнить задания 
из учебника: №458, 
456. 
Домашнее задание 
выполнить до 20.00 
13.04.2020. 
Присылать можно 
на эл.почту: 
kutumanna21@gmail 
.com , либо в Viber 
по номеру телефона 

2  9.20 – 9.50  Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Физика 
Александрова С.В. 

Поршневой 
жидкостный 
насос 

Изучите материал 
параграфа 48 учебника  
 
Посмотрите  
https://youtu.be/qtj64yv
6lYI 
https://youtu.be/nZIT4S
YXiAo 
 
 

Учебник: параграф 
48, письменно 
упр.24. №№1,3 

 
Фото выполненных 
заданий прислать 

учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 

 
Срок сдачи: 
до 17.00 14.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

https://www.youtube.com/watch?v=mKwIkguRfuY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mKwIkguRfuY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mKwIkguRfuY&feature=emb_logo
https://youtu.be/qtj64yv6lYI
https://youtu.be/qtj64yv6lYI
https://youtu.be/nZIT4SYXiAo
https://youtu.be/nZIT4SYXiAo
mailto:sv.aleks62@bk.ru


3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ» 

Посмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/Nws6vz
OFMWg , 
затем повторить 
правила на  с.173- 
175,выполнить упр. 
№429. 
 

Учебник:  
с.175-176, 
упр.№433, 436 
Переслать 
фотоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.ru 
Срок сдачи: 
до 18:00 14.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью ЭОР    История, 
Зорина Е.А. 

Дух 
предприниматель
ства преобразует 
экономику 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2519/main/  
Прочитайте §4. 
Выполните 
тренировочные 
задания  1-8 для 
закрепления темы в 
данной вам ссылке. 

 
 

  
 
 

 Прочитайте §4 
Ответьте на 
вопросы после  §4 
письменно. Фото 
ответов  присылать 
на эл. почту: 
zorina-1957@inbox.r
u  

 Срок сдачи:  
до 18.00 13.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью ЭОР Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Значение и 
охрана птиц. 

Происхождение 
птиц» 

Прочитайте §49 
учебника и посмотрите 
урок пройдя по ссылке 
на платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/biologia/zhivotnye/tip-k
hordovye-15494/klass-pt

Ответьте на 
вопросы §49.Фото 
работы присылать 
на электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru 

Срок сдачи:  
до 18.00 15.04.2020 

https://youtu.be/Nws6vzOFMWg
https://youtu.be/Nws6vzOFMWg
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru


itcy-15480/re-5af99e29-
c467-421c-a0f9-f6bb30e

8b313  
 

6 12.50-13.2
0 

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

 
 
 
 

Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

«История 
вышивки» 
 
 
 
 

«Мозаика с 
металлическим 

контуром» 

Просмотрите 
https://clck.ru/Mu92z 

 
 
 
 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=594&v=EUycuBkA8P
U&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=5&v=ccPFJhiMkE8&f

eature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=94&v=YJeLu6PSlvc&
feature=emb_logo 

Задание указано 
 на втором уроке 

 

7 13.40-14.1
0 

Самостоятельная 
работа 

Технология /Девочки, 
Сучилина Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Контурная 
вышивка» 
 
Для урока 
необходимо 
приготовить: 
ткань,  

Материалы – 
пяльцы, 

ножницы, иглы, 

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/Mu9my 
 

Выполнить рисунок 
для вышивки на ткани. 

Затем приступить к 
контурной вышивки. 

 
 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-ptitcy-15480/re-5af99e29-c467-421c-a0f9-f6bb30e8b313
https://clck.ru/Mu92z
https://clck.ru/Mu9my


 
 
 
 
 
 

Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

нитки разных 
цветов. 

 
 

 
 

«Мозаика с 
металлическим 

контуром» 

 
 
 
 
 
 

По видео материалу 
сделайте письменную 
работу(если нужно, 
поставьте видео на 

паузу).  
Ответить на вопросы в 

тетради:  
1. Что такое мозаика? 

2. Где и когда 
появилась первая 

мозаика? 
3. Из какого материала 

можно изготовить 
мозаику? 

до 20.00 
15.04.2020 

 
 
 
 

Письменные работы 
прислать на эл. 
почту учителя 

lyuba.kutumova@ma
il.ru 

Срок сдачи: 
 до 22-00 13.04.2020 

 
 


