
Расписание занятий для 7 «А» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Превращение 

энергии. ЗСЭ 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/

start/ 

параграф 66 

учить, ответить 

устно на 

вопросы к 

параграфу. 

2 10:00-

10:30 

ЭОР Алгебра 

(Петишкина 

Т.В.) 

Повторение по теме 

"Выражения, 

тождества 

уравнения" 

Выполнить задания в группе VIBER учебник стр217, 

№ 1082, 1083 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Литература 

(Рущак И.В.) 

М.М.Зощенко "Беда". 

Смешное и грустное 

в рассказе 

Изучить материал урока по ссылке 

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

USNqLUimU 

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

Gauyn-6Rss 

ответить на 

вопросы 2, 3 стр 

216 учебника 

4 12:00-

12:30 

ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Спорт Изучить материал по ссылке 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-sport-

klass-596185.html 

 

не 

предусмотрено 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Звукоподражательны

е слова 

Изучить материал по ссылке 

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

Y4D6Zyk9E 

повторить ранее 

изученные 

правила 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Музыка народов 

мира 

Посмотреть материал по ссылке 

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

не 

предусмотрено 
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Ю.С.) Z6e3qEK8 

 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

Посмотреть материал по ссылке 

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

oNbB0AT8ZU 

Изучить 

материал, знать 

план создания 

презентации 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

Посмотреть материал по ссылке 

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

oNbB0AT8ZU 

Изучить 

материал, знать 

план создания 

презентации 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина 

Т.В.) 

Повторение по теме 

"Признаки и свойства 

параллельных 

прямых" 

ответить на вопросы учебника стр 66 Учебник стр 67, 

№ 213, 215 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Петрова Л.В.) 

Освоение и 

закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Решение 

практических задач 

по атласу. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

2cBm797dc 

 

Повторение 

пройденного 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Экономическое и 

экологическое 

Изучить материал по сылке: 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/03

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=rPrZ6e3qEK8
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(Алашеева 

Е.А.) 

обоснование 

творческого проекта 

00/0010cbdf-3fa1687d.pptx 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

(Петишкина 

Д.В.) 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

Изучить материал по сылке: 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/03

00/0010cbdf-3fa1687d.pptx 

не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р.Р.) 

Итоговое повторение 

по курсу «История. 

Новое время» 

Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from

_block=ya_organic_results&stream_id

=v1IXyNzoHUjc 

 

Повторение 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями 

Изучиить материал по ссылке 

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

KXows5opBI 

повторение 

ранее 

изученных 

правил 
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