
Расписание занятий для 7 «В» 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 Русский язык 

(Свечкова 

А.Н.) 

Звукоподражательны

е слова 

Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке и 

выполнить задание 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/7-klass/soiuz-13581/vidy-

soiuzov-13420/tv-8ad7d0ae-dbb3-

4d9b-bee3-2398e32dec45 

 

правила, 

словарная 

работа, 

2 10:00-

10:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Щеклеина О. 

Н,) 

Освоение и 

закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

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

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык (Кадин 

К.А,) 

Изучение языка посмотреть материал по ссылке: 

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

9pshEkwVE 

стр 225 упр 27 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Признаки и свойства 

параллельных 

прямых" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: ответить 

на вопросы учебника стр 66 

Учебник стр 67, 

№ 213, 215 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т. В,) 

Энергия. Золотое 

правило механики 

Посмотреть материал по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

параграф 63 

читать, ответить 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/soiuz-13581/vidy-soiuzov-13420/tv-8ad7d0ae-dbb3-4d9b-bee3-2398e32dec45
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/soiuz-13581/vidy-soiuzov-13420/tv-8ad7d0ae-dbb3-4d9b-bee3-2398e32dec45
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/soiuz-13581/vidy-soiuzov-13420/tv-8ad7d0ae-dbb3-4d9b-bee3-2398e32dec45
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/soiuz-13581/vidy-soiuzov-13420/tv-8ad7d0ae-dbb3-4d9b-bee3-2398e32dec45
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://www.youtube.com/watch?v=eU9pshEkwVE
https://www.youtube.com/watch?v=eU9pshEkwVE
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165643927&hash=70d8e51f04a206de&hd=1


49221075&id=165643927&hash=70d8

e51f04a206de&hd=1 

устно на 

вопросы к 

параграфу. 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

История 

(Аминова В.Р.) 

Япония. Изучить материал по сылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6038243313251494677&text=https

%3A//youtu.be/2c1BbERSqak 

Прочитать 

стр.100-101 

учебника и 

устно ответить 

на вопррорсы 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. 

А. 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnay

a-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-

tehnologii 

не 

предусмотрено 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Технология 

(Ананьева Е.В) 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

Изучить материал по сылке: 

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

00/0010cbdf-3fa1687d.pptx 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Технология(Ал

ашеева Е.А) 

Защита растений от 

неблагоприятных 

факторов 

https://ppt4web.ru/biologija/metody-

zashhity-rastenijj-ot-vreditelejj.html 

не 

предусмотрено 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Технология(Ан

аньева Е.В) 

Защита проекта. Изучить материал по сылке: 

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

tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-

4893289.html 

не 

предусмотрено 

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 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165643927&hash=70d8e51f04a206de&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165643927&hash=70d8e51f04a206de&hd=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6038243313251494677&text=https%3A//youtu.be/2c1BbERSqak
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6038243313251494677&text=https%3A//youtu.be/2c1BbERSqak
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6038243313251494677&text=https%3A//youtu.be/2c1BbERSqak
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0300/0010cbdf-3fa1687d.pptx
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0300/0010cbdf-3fa1687d.pptx
https://ppt4web.ru/biologija/metody-zashhity-rastenijj-ot-vreditelejj.html
https://ppt4web.ru/biologija/metody-zashhity-rastenijj-ot-vreditelejj.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Прямоугольные 

треугольники" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: ответить 

на вопросы учебника стр 88 

Учебник стр 90, 

№ 301, 302 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Физичечкая 

культура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение и 

закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

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

ZZH77W 

 

не 

предусмотрено 

5 13:00-

13:30 

ЭОР История 

(Аминова В.Р.) 

Африка Изучить материал по ссылке: 

https://youtu.be/bwEaYJqb4Go 

стр.102-103 

учебника 

прочитать 

6 13:50-

14:20 

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. 

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 

 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://youtu.be/bwEaYJqb4Go
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://www.youtube.com/watch?v=WoNbB0AT8ZU
https://www.youtube.com/watch?v=WoNbB0AT8ZU

