
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 25.05.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
25.0
5.20
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. 

Возведение в 
квадрат и в куб 

суммы и 
разности двух 

выражений 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть: 

https://videouroki.net/vi
deo/32-vozviedieniie-v-
kub-summy-i-raznosti-d
vukh-vyrazhienii.html 

Выполните № 799, 
808,818 

Выучите 
теоретический 

материал. 
Выполните № 
819,800,824. 

Домашнее задание 
прислать на 

эл.почту учителя: 
kutumanna21@gmail

.com 
 Срок сдачи: до 

следующего урока 
 

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

Центр тяжести.  
Условия 
равновесия тел.  
Коэффициент 
полезного 
действия 
механизма. 
Виды 
механической 
энергии. 
Итоги главы 4. 

Посмотрите 
видеоуроки  на 

заданную тему по 
ссылкам: 

https://youtu.be/Nx661J
mbzkk 

https://youtu.be/7GbFm
no5Pg0 

https://youtu.be/Ue66iQ
8SF7Y 

https://youtu.be/_uYvDp
5018o 

Не предусмотрено 
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Повторите темы по 
материалам учебника 
(параграфы 63-69) 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-подключе
ние 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Словообразован
ие. 
Фразеология.» 

 

 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок:  

https://youtu.be/_sLKW
fN-hrA 

Выполнить упр. № 
488. 

 

Учебник: № 489. 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
shemetowa.lena2016
@yandex.ru. 
 Срок сдачи: до 
следующего урока 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн-подключе
ние 

История, 
Зорина Е.А. 

«Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии» 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть урок, 

пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2056/main/ 
 
Учебник: прочитать  
§17. 

Выписать в тетрадь 
значение следующих 
понятий: 

Не предусмотрено 
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круглоголовые, 
левеллеры, 
дигггеры, 
протектор, 
протекторат, 
парламентская 
республика. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Доказательства 
эволюции 

животного мира. 
Учение Ч. 
Дарвина об 
эволюции» 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 

подключения 
прочитайте §59 ,60 

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

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/biologia/zhivotnye/razv
itie-zhivotnogo-mira-15
495/mnogoobrazie-vido
v-kak-rezultat-evoliutcii
-15497/re-f4cdba6c-dd7
e-4f31-9cb6-589945599

3e9 
и 

https://www.yaklass.ru/p
/biologia/zhivotnye/razv
itie-zhivotnogo-mira-15
495/mnogoobrazie-vido
v-kak-rezultat-evoliutcii
-15497/re-70bac361-042
a-469b-8e45-b04a85e3a

5c5 

Прочитать ответить 
на вопросы §59, 60. 

Фотоотчет 
присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru 

Срок сдачи:  
до следующего 

урока 
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https://interneturok.ru/le
sson/biology/7-klass/raz
mnozhenie-i-razvitie/ev
olyutsiya-i-ee-dokazatel

stva 
 
 

6 12.50-13.2
0 

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

«Технология 
ухода за жилым 

помещением, 
одеждой, 
обувью.» 

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=Yu13Dl_O
C6k&feature=emb_logo  

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=v8KAqBNh
-d4&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

 

7 13:40-14:1
0 

Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Технология/мальчики, 
Кутумова Л.Г. 

«Технология 
ухода за жилым 

помещением, 
одеждой, 
обувью.» 

Посмотрите:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=PT6t4oTPA
18&feature=emb_logo  

Ответьте письменно на 
вопросы видео. 

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 
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Начать выполнение 
предложенного 

задания 

 

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. 

 

Не предусмотрено 

 
 


