
Расписание занятий для  7  класса на 21.02.2022 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 

селевых 

потоков. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

https://rikisweets.com/posledstviya-opolzney-seley-

obvalov-i-snezhnyh-lavin/ 

Работа с учебником: п.4.3 читать. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проект 

«Проблемы 

окружающей 

среды в моем 

городе». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/start/ 

 

Работа с учебником: упр.6(в) стр.22 – 23, часть 2 

учебника, читать. 

Работа с 

учебником: упр.3  

стр.25, 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 
Разнообразие 

и значение 

земноводных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

raznoobrazie-i-znachenie-zemnovodnih-klass-

3806120.html 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

biologii-7-klass-klass-zemno.html 

Работа с учебником: п. 38 прочитать, составить 

таблицу «Современные земноводные» (название 

отряда, характеристика, представители) 

Работа с 

учебником: п. 38 

таблица, стр. 176 

вопрос 3 после 

параграфа. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Производные 

и 

непроизводны

е предлоги. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

,затем выполните письменно упражнение 

337,устно упражнение340.   

Учебник : п. 54, 

№338 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 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Соревнования 

лыжников 

класса. Что 

такое 

биатлон? 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/biatlon/ 

Затем выполните разминку.  

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

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/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/ 

 

затем прочитайте параграф 36 .Рисунок 114 со 

страницы 145 учебника выполнить в тетради.  

Параграф 36, 

вопросы 1-

3(письменно) 

стр.145 учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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