
Расписание занятий для  7  класса на 16.02.2022 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 

№№ 711 

Учебник: п. 30, 

№№ 712, 713. 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. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите видеоуроки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1345/ 

Выполните упражнение  №207,208 из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №209, 

выучить 

определения и 

формулы п.24-29. 

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 

изображений  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

https://iu.ru/video-lessons/4100e3f6-a25e-496a-b444-

be2375d13194 

Выполнить Практическое задание №8 

https://иванов-

ам.рф/informatika_07_fgos/informatika_materialy_za

Создать кроссворд 

по теме. 

Все задания   

переслать 

фотоотчетом:  

kutnaeva@icloud.co

m 
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nytii_07_19_fgos_09.html 

 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Предлог как 

часть речи. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/  

   затем письменно выполните упражнения №324 

по заданию. 

Учебник: п.51, № 

325 выполнить 

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 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». Дед 

Каширин. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните устно задание 5(стр.83) 

Учебник: задание  

3(стр.83) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Применение 

изученных 

приемов при 

передвижении 

по дистанции 

до 3000м.  

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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