
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 25.05.2021г. и 28.05.2021г. 

Вторник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Математика 

(Петишкина Т. 

В.) 

Повторение по теме 

"Степень с 

натуральным 

показателем" 

Выполнить задание в группе VIBER учебник стр 

217, 1084, 1085 

2 10:00-

10:30 

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 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык (Кадин К. 

А.) 

Урок презентация посмотреть материал по ссылке 

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

jamgCG8o4 

 

учебник стр 227 упр 29b,30 

стр 228 упр 32 

Выполненное 

задание выслать 

на электронную 

почту учителя 

до следующего 

урока 

4 12:00-

12:30 

Самостоятел

ьная работа 

Биология 

(Старочкина С. 

А.) 

Обобщение темы: 

«Особенности 

организации живых 

организмов, их роль 

в природе, жизни 

человека». 

Учебник страницы 247-248, 

выписать в тетрадь: 1.основные 

признаки животных разных типов; 2. 

основные направления в эволюции 

животных 

Выучить по 

учебнику 

материал на 

страницах 247-

248, в тетради 

составить 

конспект к 

следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
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уроку.Выслать 

фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым 

удобным 

способом. 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознани

е (Миначева 

Р.Р) 

Заключительный 

урок 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. 

Повторение 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/JvtY/HdBL

jkZYQ 

 

Не 

предусмотрено 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. 

А.) 

Агротехника 

культур. Понятие о 

сорте, сроках уборки 

и посадки 

http://www.myshared.ru/slide/980259/ Не 

предусмотрено 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Петишкина 

Д.В.) 

Агротехника 

культур. Понятие о 

сорте, сроках уборки 

и посадки 

http://www.myshared.ru/slide/980259/ Не 

предусмотрено 

Пятница 

1 9:00-

9:30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П. В.) 

Японские хокку Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке 

не 

предусмотрено 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/

start/ 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык (Кадин К. 

А.) 

Грамматический 

урок Времена. 

Активный залог. 

Времена. Пассивный 

залог. 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ при 

отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылкепройти материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B1

m5kK_J6yY 

повторение 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Математика 

(Петишкина Т. 

В.) 

Повторение по теме 

"Признаки и свойства 

параллельных 

прямых" 

ответить на вопросы учебника стр 66 Учебник стр 67, 

№ 213, 215 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р.Р) 

Итоговое повторение Онлайн подключение на платформе 

ZOOM 

Повторение 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Итоговый урок. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtA

ZZH77W 

 

не 

предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W

