
Расписание занятий для  7  класса на 03.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

Австралия: 

образ 

материка 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://youtu.be/EU1qo8_dqaY  или 

 

https://youtu.be/L-FMz2BHJuc 

 затем прочитайте параграф 32 .Выписать выводы 

и определения, которые есть в параграфе. 

Параграф 32, 

вопросы 1 

(устно),2-6 

(письмнгго) стр.129 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120474@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Отзыв. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

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

na-temu-otziv-klass-1573144.html 

Затем работа с учебником: п.47, упр. 298,303 

Работа с 

учебником: 

п.47,упр. 304. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=расчёт%20дав

ления%20жидкости%20на%20дно%20и%20стенки

Учебник 

п.40прочитать, 

выучить формулы. 

Выполнить задания 

Упр.17  №1, №2,   
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%20сосуда%207%20класс%20физика&path=wizard

&parent-reqid=1643808350493111-

2718963303367808803-vla1-1923-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

3340&wiz_type=vital&filmId=106461495658187011

74 

Затем выполните: учебник  п.40  прочитать. 

Ответить   на  вопросы   1-3 (устно)   

письменно  в 

тетради. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Внутреннее 

строение рыб. 

Особенности 

размножения 

рыб. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=kdpFII8eKc8 

Затем работа с учебником п.31, подробный 

конспект, рис. 114. 

 

Работа с учебником 

п.31 конспект, п.32 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.152. Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 

XIX века  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

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

kartina-v-russkom-iskusstve-i-veka-3685445.html 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2015/03/28/prezentatsiya-

tematicheskaya-kartina-v-russkom 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №5 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО. 

 

 

Не предусмотрено  
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Техника 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции до 

3000м. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok

