
Расписание занятий для  7  класса на 09.02.2022 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 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Умножение 

многочлена 

на многочлен. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=CM3_SO4HWhQ 

Выполните упражнение  

№679,680(1стр).682,683(1.3стр),687,695(а)из 

учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№678(2стр),681, 

выучить 

определения и 

формулы п.29. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач по теме 

«Параллельн

ые прямые»  

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=6WlLH2tf-_c 

 

Выполните упражнение  №203,205из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №206, 

повторить 

определения и 

формулы п.25-30. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатика, 

А.С. Тулупова 

Создание 

графических 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Пройти по ссылке 

тест 

https://www.youtube.com/watch?v=CM3_SO4HWhQ
mailto:5elena_evd@mail.ru
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изображений  Изучите материал по теме «Создание графических 

изображений»  

https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20г

рафических%20изображений%20видеоурок&path=

wizard&parent-reqid=1643962127552851-

9796134291135987395-vla1-4279-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7096&wiz_type=vital&filmId=143119455838865513

34 

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

temu-sozdanie-graficheskih-izobrazheniy-klass-

2431272.html 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2019/03/23/prezentatsiya-k-uroku-i-

tehnologicheskaya-karta-uroka 

 

https://testedu.ru/test

/informatika/7-

klass/sozdanie-

graficheskix-

izobrazhenij.html 

переслать 

фотоотчет 

результатов:  

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Морфологиче

ский разбор 

категории 

состояния. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/IYTnMrS1dW0 

 затем письменно выполните упражнения №324 по 

заданию учебника. 

Учебник: п.50, 

№321выполнить 

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 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

И. Бунин.  

Рассказ 

«Лапти» 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

lapti-klass-3790619.html 

затем прочитайте рассказ.  

Учебник: задание  

3(стр.18) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 
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по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Оценка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.  

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/ 

Затем выполните разминку. 

Не предусмотрено 
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