
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА 21.05.2020 

Чет
верг, 
21.0
5.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Самостоятельная 
работа 

Выполните тест: 
https://onlinetestpad.co

m/ru/test/180857-test-po
-teme-parallelogramm-p

riznaki-svojstva 
Скриншот 

выполненной работы 
присылать на 

электронную почту 
учителя: 

kutumanna21@gmail.co
m 
 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Байрон. 
Прославление 
подвига во имя 
Родины» 

 

 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
внимательно 
просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/ZnJBRn2

0PYw 

Прочитать 
стихотворение «Ты 
кончил жизни путь, 
герой» 

Учебник: с.246-247. 
Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворения. 
Прислать 
видеоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
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- 
подключение 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Значение 
млекопитающих 
для человека» 

 ZOOM (весь класс), В 
случае отсутствия 

связи посмотрите урок 
пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вжод через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/biologia/zhivotnye/tip-k
hordovye-15494/klass-m
lekopitaiushchie-ili-zver
i-15481/re-64d463e6-a0
9f-4e11-ae60-8288bb5c

7a3d 
и 

https://interneturok.ru/le
sson/biology/7-klass/ohr
ana-prirody/vozdeystvie
-cheloveka-na-zhivotnyy
-mir-domashnie-zhivotn

ye 
прочитайте §58 

учебника 
 

Ответить на 
вопросы  §58, 

Фотоотчет 
присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru  

   Срок сдачи: до 
следующего урока  

4  11.10 – 
11.40  

С помощью ЭОР Физика, 
Александрова С.В. 

Простые 
механизмы. 
Равновесие сил  
на рычаге. 
Золотое правило  
механики. Блоки. 

Посмотрите 
видеоуроки  на 

заданную тему по 
ссылкам: 

https://youtu.be/kG4lmE
JoeO8 

https://youtu.be/8_8A_g
C0XiY 

https://youtu.be/3O0otK
drPWA 

Учебник: 
Параграфы:57-62. 
Упр.32 (5) 
Упр.33 (1,4) 
Выучить все 
формулы. 
Фото выполненных 
заданий прислать 
учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 
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https://youtu.be/ohv1h3
nT4ag 

Изучить тему по 
материалам учебника 

Срок сдачи:  
до следующего 
урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключение 

Физическая культура, 
Башаева И.В.  

 «Метание мяча» ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
просмотреть 
видеоролик «ГТО. 
Метание мяча»: 
https://youtu.be/pKUE2
B_n8Go?t=1 

Затем просмотреть 
видео по ссылке: 
https://vk.com/video-18
5601331_456239116 

Затем выполнить 
комплекс ОРУ №4: 
https://youtu.be/ZX4bgE
-DCWE?t=1 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.2
0 

С помощью ЭОР История, Зорина Е.А. «Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии» 

Посмотреть урок, 
пройдя по ссылке: 

 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2056/main/ 
 
Учебник: 

  прочитать  §16. 

 

Не предусмотрено. 
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Выписать  из 
учебника причины 
революции. 

 
 


