
Расписание занятий для  7  класса на 15.02.2022 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 

Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите видеоурок 

https://iu.ru/video-lessons/81d8a43d-4e5f-478f-a33a-

91e4cf7ef567 

затем прочтите в учебнике параграф 30, выполните 

№№ 708, 709 (а-в) 

Учебник: п. 30, 

№№ 709 (г-е), 710 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Энергия 

электромагни

тного поля 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3360/start/ 

Затем работа с учебником п.8.4. читать 

 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните  письменно упражнение 324 по 

заданию учебника. 

Учебник: п. 

51,№325выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего урока. 

https://iu.ru/video-lessons/81d8a43d-4e5f-478f-a33a-91e4cf7ef567
https://iu.ru/video-lessons/81d8a43d-4e5f-478f-a33a-91e4cf7ef567
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3360/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru


4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

Автобиограф

ический 

характер 

повести М. 

Горького 

«Детство». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/  

затем выполните устно  задания 2, (стр.83).  

Учебник, задание  

1(стр.83) 

выполнить устно. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Здоровое 

питание. 

 

 

 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/ 

 

Работа с учебником: упр.7 стр.17 часть 2 учебника 

,читать.   

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.8стр.17,  

выполнить  

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail/ruд

о следующего 

урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Повторение. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ 

 

Работа с учебником: п.23стр.67 - 69, читать. 

Работа с 

учебником: 

п.23стр.73 - 

74,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail/ruд

о следующего 

урока. 

7 14.00- 

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание

, Л.М. Петрова 

Обмен, 

торговля, 

реклама. 

ZoomконференцияПри отсутствии связи,  

просмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/main/ 

Учебник п.12 

прочитать,   с.104 

Проверим себя:   

ответить на вопрос  

№ 5     письменно.           

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
mailto:mishko.63@mail/ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
mailto:mishko.63@mail/ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/main/


Затем выполните:учебник п.12  с.98-103  читать. Фото 

выполненного 

задания прислать 

на электронную 

почту 

petrovateacher2020

@ mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока  

 

 


