
Расписание занятий для  7  класса на 11.02.2022 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 

электрическог

о поля 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/start/ 

 

 

Затем работа с учебником п.8.2. читать 

 

Ответ на вопросы 
1. Как возникает 

электростатическое 

поле? 2. Почему 

это поле называют 

электростатически

м? 3. С помощью 

чего можно 

определить 

наличие 

электростатическог

о поля? 4. Какое 

устройство служит 

для накапливания 

энергии 

электрического 

поля? 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

2 9.30- Он-лайн  Физика, Л.М. Почему Zoom конференция. В случае отсутствия Учебник п.42 и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru


10.00 подключение Петрова существует  

воздушная  

оболочка 

Земли?  

Измерение 

атмосферного 

давления. 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

а%20атмосферное%20давление%207%20класс%20

видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1643964635047332-15425700506760098289-

vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=30113600862023

70297 

Затем выполните: учебник  п.42, п.43прочитать. 

Ответить   на  вопросы   1-3 (устно) и  1-4(устно) 

п.43 прочитать, 

повторить 

формулы.  

Ответить  на 

вопросы: №2,  №3 

с.130  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 

Два 

направления 

музыкальной 

культуры 

Светская 

музыка и 

духовная  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направ

ления%20музыкальной%20культуры%20светская

%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path

=wizard&parent-reqid=1643964175674108-

10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

1043&wiz_type=vital&filmId=152617463636677510

47 

https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направ

ления%20музыкальной%20культуры%20светская

%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path

=wizard&parent-reqid=1643964175674108-

10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

1043&wiz_type=vital&filmId=108729044543082324

26 

Выписать главные 

термины по теме  

Переслать 

фотоотчет 

результатов: 

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
https://yandex.ru/video/preview/?text=вес%20воздуха%20атмосферное%20давление%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643964635047332-15425700506760098289-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7501&wiz_type=v4thumbs&filmId=3011360086202370297
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=15261746363667751047
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
https://yandex.ru/video/preview/?text=два%20направления%20музыкальной%20культуры%20светская%20музыка%207%20класс%20ВИДЕОУРОК&path=wizard&parent-reqid=1643964175674108-10696915983678322780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1043&wiz_type=vital&filmId=10872904454308232426
mailto:kutnaeva@icloud.com
mailto:kutnaeva@icloud.com


https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

dva-napravleniya-muzikalnoy-kulturi-klass-

2592110.html 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=CCBYD7Pt8yY 

https://www.youtube.com/watch?v=t6WA3sKU4sE 

Выполните упражнение  №207,208из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №209, 

выучить 

определения и 

формулы п.25-30. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Повторительн

о – 

обобщающий 

урок по теме 

II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

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

rossiya-pri-pervih-romanovih-peremeni-v-

gosudarstvennom-ustroystveklass-2961146.html 

 

 

Работа с учебником: п.21 - 22стр.57 - 59, читать. 

Работа с 

учебником: п.21 - 

22стр.59 – 60 

п.2,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dva-napravleniya-muzikalnoy-kulturi-klass-2592110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dva-napravleniya-muzikalnoy-kulturi-klass-2592110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dva-napravleniya-muzikalnoy-kulturi-klass-2592110.html
https://www.youtube.com/watch?v=CCBYD7Pt8yY
https://www.youtube.com/watch?v=t6WA3sKU4sE
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossiya-pri-pervih-romanovih-peremeni-v-gosudarstvennom-ustroystveklass-2961146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossiya-pri-pervih-romanovih-peremeni-v-gosudarstvennom-ustroystveklass-2961146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossiya-pri-pervih-romanovih-peremeni-v-gosudarstvennom-ustroystveklass-2961146.html
mailto:mishko.63@mail.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Придаточные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

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

predlozheniya-v-angliyskom-yazike-3764942.html 

 

Работа с учебником: упр.7  стр.12 – 13часть 2 

учебника, читать.   

Работа с 

учебником: упр.6 

стр.9,  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 

 Безопасность 

в сети 

Интернет 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%

20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%

20класса&path=wizard&parent-

reqid=1636184993790921-2011034519072129404-

sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9488&wiz_type=vital&filmId=159195786663999204

74 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%

20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%

20класса&path=wizard&parent-

reqid=1636184993790921-2011034519072129404-

sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9488&wiz_type=vital&filmId=304403030354485575

0 

Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-pridatochnie-predlozheniya-v-angliyskom-yazike-3764942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pridatochnie-predlozheniya-v-angliyskom-yazike-3764942.html
mailto:mishko.63@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920474
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=3044030303544855750
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=3044030303544855750
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=3044030303544855750
https://yandex.ru/video/preview/?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%206%20класса&path=wizard&parent-reqid=1636184993790921-2011034519072129404-sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-9488&wiz_type=vital&filmId=3044030303544855750
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