
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 18.05.2020 

ПО
НЕ
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ЬН
ИК, 
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20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30-9.00 Онлайн-подключе
ние 

Математика(алгебра), 
Кутумова А.В. 

Деление с 
остатком 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть 
видеоурок:  

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

g 
Выполните № 

722,728,736,737 

Выполните 
№732,758,778. 

Фото выполненных 
заданий прислать 

учителю по 
электронной почте 
kutumanna21@gmail

.com 
 

Срок сдачи:  
до следующего 

урока 
 

2  9.20 – 9.50  С помощью ЭОР Физика 
Александрова С.В. 

Механическая 
работа и  
мощность. 

Посмотрите 
видеоуроки  на 

заданную тему по 
ссылкам: 

https://youtu.be/vvD1nJ
xuCeA 

https://youtu.be/cwBmf9
OKlwo 

https://youtu.be/n9P1CG
fHwPo 

https://youtu.be/84HBjK
-Xn0A 

Изучить тему по 
материалам учебника 

Учебник: 
Параграфы:55-56. 
Упр.30 (3) 
Упр.31 (1,3) 
Выучить все 
формулы. 
Фото выполненных 
заданий прислать 
учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 
Срок сдачи:  
до следующего 
урока 

Завтрак 9.50-10.20 
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Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-подключе
ние 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

« Текст. Стили 
речи» 

 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/9D6PX
8gpJqU 
Выполнить упр. № 
469. 

Учебник: 
выполнить упр. 
№472. Прислать 
фотоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
Срок сдачи: до 
следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн-подключе
ние 

   История, 
Зорина Е.А. 

«Освободительна
я  война в 
Нидерландах» 

 ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть урок, 

пройдя по ссылке: 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2057/main/ 

Учебник. 

Прочитать §15. 

Вопросы и задания в 
конце параграфа 
разобрать устно. 

Учебник: 
прочитайте §15. 
Ответить письменно 
в тетради на 1,2 
вопросы в конце 
параграфа. 
 
Отправить на  почту 

учителя: 
zorina-1957@inbox.r

u 
 

Срок сдачи: до 
следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Экологические 
группы 

млекопитающих» 

ZOOM(весь класс). В 
случае отсутствия 

подключения 

Прочитать ответить 
на вопросы §57, 

Фотоотчет 

https://youtu.be/9D6PX8gpJqU
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прочитайте §57 
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-m
lekopitaiushchie-ili-zver
i-15481/re-7d47847b-ba
7d-40bb-81fc-b26beac6

a8ea  

присылать на 
электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@ma

il.ru 
Срок сдачи:  

до следующего 
урока 

  

6 12.50-13.2
0 

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

«Эстетика и 
экология 
жилища» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=10&v=bYA1Wt_NYF
E&feature=emb_logo  

 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=4&v=84BbF0w69RU

&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 
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7 13:40-14:1
0 

Самостоятельная 
работа 

Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

«Эстетика и 
экология 
жилища» 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=9&v=n2jXvTW7_rM&

feature=emb_logo  
Посмотрите видео и 

выполните задание: Из 
каких материалов 

строят экологическое 
жилье? 

Выполненное задание 
прислать на эл. почту 

учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru  

Не предусмотрено 

 

6 12.50-13.2
0 

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

 

  «Вышивка 
крестом»  

Посмотреть видео  
урок 

 
https://clck.ru/N4cbQ 

 

Не предусмотрено 

 

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. 

 
Продолжение работы. 
Вышивка крестом по 
канве. 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

Не предусмотрено 
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