
Расписание занятий для  7  класса на 10.02.2022 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 

Антарктида Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/ 

 

затем прочитайте параграф 34 .Выписать выводы и 

определения, которые есть в параграфе.  

Параграф 34, 

вопросы 1-5 

(письменно) 

стр.129 учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Сжатое 

изложение. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://myslide.ru/presentation/urok-razvitiya-rechi-v-

7-klasse-tema-podgotovka-k-napisaniyu-szhatogo-

izlozheniya 

затем выполните упражнения № 322 по заданию 

учебника.  

Учебник: № 

322(написать 

изложение). 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздух

Учебник п.42 

прочитать, выучить 

формулы. 

Ответить на 
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а%20атмосферное%20давление%207%20класс%20

видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1643964011229663-8044227692566386789-

vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1767&wiz_type=v4thumbs&filmId=30113600862023

70297 

Затем выполните: учебник  п.42прочитать. 

Ответить   на  вопросы   1-4(устно)   

вопросы 

1 и 3  с.125           

письменно. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Среда 

обитания и 

строение тела 

земноводных. 

Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока, выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/ 
 
Работа с учебником: п. 39 прочитать, ответить 

письменно на вопросы 1,2,3 стр.181, п.40 

прочитать, составить подробный конспект, рис.139 

нарисовать. 

Работа с 

учебником: п. 39 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3 

стр.181, п.40 

прочитать, 

составить 

подробный 

конспект, рис.139 

нарисовать. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 19 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/6BEAkdohD2M  

Затем выполните рисунок на тему урока 

Рисунок на тему 

урока. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
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века. borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

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=xXHiLReH_ks 

Выполните упражнение  №680(2,3 

стр),683(3,4стр),691,697(а,б) из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№697(в),692, 

выучить 

определения и 

формулы п.29. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

7 14.00- 

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Контроль 

техники 

спусков. 

Применение 

изученных 

приёмов при 

передвижении 

по дистанции 

до 4 км.  

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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