
Расписание занятий для  7  класса на 17.02.2022 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 

Южная 

Америка: 

образ 

материка 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/ 

 

 затем прочитайте параграф 35 .Выписать выводы 

и определения, которые есть в параграфе. Устно 

выполните №1 со страницы 142 

Параграф 35, 

вопросы 2-

5,7(письменно) 

стр.142 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 

Употребление 

предлогов. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните упражнения № 334,335 по 

заданию учебника.  

Учебник: п.53, № 

336. 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 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/main/ 

 

Затем выполните:учебник  п.45, п.46прочитать. 

Учебник п.45, п.46 

прочитать. 

Ответить на 

вопросы 

№ 3  с.134 и №1  

с.136 письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
mailto:olguny120475@yandex.ru
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Ответить   на  вопросы   с.134, с.136(устно)   Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 
Годовой 

жизненный 

цикл и 

происхожден

ие 

земноводных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/material.html?mid=93608 

Работа с учебником: п. 37 прочитать. 

Работа с 

учебником: п. 37 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.173. 

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 

Работа над 

тематической 

картиной. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-

protsiess-raboty-nad-t.html  

Затем выполните рисунок на тему урока. 

Рисунок на тему 

урока. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

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 

Учебник: п. 30, 

№№ 716, 717 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 
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Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

затем прочтите в учебнике параграф 30, выполните 

№№ 714, 715 

 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

7 14.00- 

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Применение 

изученных 

приемов при 

передвижении 

по дистанции 

до 5000м.  

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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