
Расписание занятий для  7  класса на 04.02.2022 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 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Энергия 

магнитного 

поля. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=WsqNIYV0tcw 

Затем работа с учебником: п.8.1. читать. 

 

 

Ответить 

письменно на 

вопросы: 1. Как 

определить, что 

данное тело имеет 

магнитное поле? 2. 

Что, кроме 

намагниченного 

тела, может быть 

источником 

магнитного поля? 

3. В каких 

устройствах и 

установках 

применяется 

магнитное поле? 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Сообщающие

ся сосуды. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=сообщающиес

Учебник п.41   

прочитать, 

повторить 

формулы.  

https://www.youtube.com/watch?v=WsqNIYV0tcw
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Затем выполните: учебник  п.41   прочитать. 

Ответить   на  вопросы   1-3 (устно). 

Ответить  на 

вопросы: №1, №2,  

№3 письменно   

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Тулупова 

Музыкальная 

драматургия-

развитие 

музыки  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите презентации 

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

dramaturgiya-razvitie-muziki-2230626.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/01/30/7

-klass-muzykalnaya-dramaturgiya-razvitie-muzyki 

 

Не предусмотрено 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Свойства 

параллельных 

прямых 

ZOOM (весь класс) 

 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите записи прошлого урока 

затем выполните упражнение  № 213, 214 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 215 

повторить 

определения и 

теоремы за 7 класс 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История,  

В.А. Мишко 

Народы 

России в XVII 

веке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

Работа с 

учебником: п.22, 

п.1 и п.2,выполнить 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-klass-

narodi-rossii-v-veke-3929304.html 

 

Работа с учебником:  п.22,п.3 и п.4, читать. 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык,  

В.А. Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-

yazika-dostoprimechatelnosti-moskvi-klass-

1674687.html 

Работа с учебником: упр.3 стр.130, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр.2 

стр.129 выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

В.А. Мишко 

Профориента

ционный 

тренинг. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=adDD8jQ7zqE 

 

Не предусмотрено. 
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