
Расписание занятий для  7  класса на 07.02.2022 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 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова  

Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и 

бурь.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

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

Работа с учебником: п.3.2 читать. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Тест на 

определение 

состояния 

здоровья. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

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

yaziku-po-teme-zdorove-klass-428001.html 

Работа с учебником: упр.6(в)стр.6 часть 2 

учебника, читать. 

Работа с 

учебником: упр.7  

стр.7, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Основные 

систематичес

кие группы 

рыб. 

Промысловые 

рыбы. Их 

использовани

е и охрана. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

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

Работа с учебником: п. 33 прочитать, составить 

таблицу по систематическим группам рыб, п.34 

прочитать, ответить письменно на вопросы 2,4 

стр.159-160. 

Работа с 

учебником: п. 33 

прочитать, 

составить таблицу 

по 

систематическим 

группам рыб, п.34 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 2,4 

стр.159-160. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 
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почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Учебный 

доклад. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   

https://youtu.be/R-kAEdenAFI  

прочитайте  учебник (стр.123), выполнить  

упражнения 306,307 по заданию учебника 

Учебник, п.48 ,№ 

312 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 
Обучение 

техники 

повороту 

упором двумя 

лыжами. 

Тренировочно

е 

прохождение 

дистанции до 

3 км. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   

https://www.youtube.com/watch?v=eA_w9WwEoRg 

https://www.youtube.com/watch?v=LGWaLb5d10Q 

Затем выполнить разминку. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Австралия: 

путешествие 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://youtu.be/KYhvKqI1Bhw 

или 

https://youtu.be/otQp8zTLpQE 

затем прочитайте параграф 33 .Выписать выводы и 

определения, которые есть в параграфе.  

Параграф 33, 

дописать выводы 

по путешествию 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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