
Расписание занятий для  7  класса на 14.02.2022 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 

наводнений.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-naseleniya-

ot-navodneniy-klass-1724286.html  

Работа с учебником: п.4.2 читать. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Посещение 

врача. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/start/ 

 

Работа с учебником: упр.7стр.16 часть 2 учебника, 

читать. 

Работа с 

учебником: упр. 2 

стр.15, 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 
Среда 

обитания и 

строение тела 

земноводных. 

Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/  

Работа с учебником: п. 35, 36 прочитать, составить 

подробный конспект, рис. 127, 130 в тетради. 

Работа с 

учебником: п. 35,36 

подробный 

конспект. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30- Он-лайн  Русский язык, Сочинение на Zoom конференция.  Написать 
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https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-naseleniya-ot-navodneniy-klass-1724286.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/start/
mailto:mishko.63@mail/ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru


12.00 подключение Л.Б. Нестерова лингвистичес

кую тему. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/ 

напишите сочинение. 

сочинение.  

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 
Выполнение 

заданий по 

использовани

ю ходов в 

соответствии 

с рельефом 

местности.  

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

Затем выполните разминку. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Антарктида Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

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

 

затем прочитайте параграф 34 .Вопросы 

7,8(письменно) стр.139 учебника.  

Параграф 34, 

вопрос9(письменно

) стр.139 учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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