
Расписание занятий для 7 «В» 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 

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 

уроку. Выслать 

фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым 

удобным 

способом. 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. 

Н,) 

Повторение ранее 

изученных правил 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=21

2Envw4Mr4 

 

оформление 

справочника 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Решение 

практических задач 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

Повторение 

пройденного 

https://www.youtube.com/watch?v=212Envw4Mr4
https://www.youtube.com/watch?v=212Envw4Mr4
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


по атласу. технической возможности: 

просмотреть материал 

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

2cBm797dc 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Обществознани

е (Аминова В. 

Р.) 

Заключительный 

урок. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/

main/ 

Письменно 

ответить на 

вопросы:1)В 

каких значениях 

употребляется 

слово 

экономика?2)Ка

кие формы 

хозяйствования 

вы 

знаете?3)Какую 

выгоду 

приносит 

разделение 

труда?4)Какую 

роль играет 

предпринимател

ьство в 

экономике?5)На

зовите функции 

денег и 

приведите 

пример по 

каждой 

функции. 

Сделать задание 

пиьменно и 

https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/main/


прислать на 

почту учителя 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Музыка народов 

мира 

Изучить материал по ссылке: 

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

Z6e3qEK8&t=4s 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Степень с 

натуральным 

показателем" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

выполнить задание из учебника 

стр42, прочитать, №1056 

Учебник стр 

210, № 1057 

Пятница 

1 9:00-

9:30 

Он-лайн 

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 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова 

А.Н.) 

Повторение ранее 

изученных правил 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=21

2Envw4Mr4 

 

оформление 

справочника 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Итоговый урок. 

Беседа о правилах 

поведенния на воде. 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

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

ZZH77W 

 

не 

предусмотрено 

4 12:00- Онлайн Литература Японские хокку Онлайн подключение на платформе не 

https://www.youtube.com/watch?v=rPrZ6e3qEK8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rPrZ6e3qEK8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=212Envw4Mr4
https://www.youtube.com/watch?v=212Envw4Mr4
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W


12:30 подключение (Свечкова 

А.Н.) 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке 

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

start/ 

 

предусмотрено 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина 

Д.В.) 

Повторение по теме 

"Многочлены" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

выполнить задание из учебника 

стр210, №1060 

учебник стр 

210, №1061 

 

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

