
Расписание занятий для  7  класса на 18.02.2022 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 

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 

 

Ответ на вопросы 

1. Как образуются 

электромагнитные 

волны? 2. С какой 

скоростью 

распространяются 

электромагнитные 

волны? 3. В каких 

областях 

используются 

электромагнитные 

волны? 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Манометры. 

Поршневой  

жидкостный 

насос. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

 

Затем выполните: учебник  п.47, п.48прочитать. 

Учебник п.47 и 

п.48прочитать. 

Ответить  на 

вопросы:  №1 и №5 

с. 139 письменно     

Электронная почта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3360/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/main/


Ответить   на  вопросы  с.139, с 140  устно. 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 

Камерная 

инструментал

ьная музыка. 

Этюд. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/ 

https://infourok.ru/urok-muzyki-v-7-klasse-

kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-

4317408.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kamernaya-

instrumentalnaya-muzyka-etyud-4039108.html 

 

 Выполнить 

рисунок к одному 

из полюбившихся 

музыкальных 

сочинений 

Переслать 

фотоотчет 

результатов: 

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №3. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите задание в прикрепленном файле АСУ 

РСО 

 

Не предусмотрено  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Повторение. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/ 

 

 

Работа с учебником: п.24стр.75 - 76, читать. 

Работа с 

учебником: 

п.24стр.77 - 

78,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://infourok.ru/urok-muzyki-v-7-klasse-kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-4317408.html
https://infourok.ru/urok-muzyki-v-7-klasse-kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-4317408.html
https://infourok.ru/urok-muzyki-v-7-klasse-kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-4317408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-4039108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kamernaya-instrumentalnaya-muzyka-etyud-4039108.html
mailto:kutnaeva@icloud.com
mailto:kutnaeva@icloud.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
mailto:mishko.63@mail.ru


урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Дальневосточ

ная еда. 

 

 

 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/ 

 

Работа с учебником: упр.7стр.20 часть 2 учебника   

,читать.   

Работа с 

учебником: упр.9 

стр.17,  выполнить  

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail/ruд

о 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 
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