
Расписание учебных занятий 7 «А» класса
на 21.02.2022г.

День
недел
и

дата

Урок Время Способ Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

21
.0
2.
20
22

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом
1 8.30-

9.00
Онлайн-

подключение
Биология/

Горшунова Т.А.
Особенности
внутреннего
строения и

жизнедеятельности
пресмыкающихся

ZOOM - конференция
В случае отсутствия технической
возможности выхода в Интернет:

пройдите по ссылке
https://youtu.be/CO24P40XGxQ , затем по
ссылке https://youtu.be/xxcDQI_jBNA ,

далее
выучите § 40 учебника (Внутреннее

строение и жизнедеятельность
пресмыкающихся).

Выучите § 40 учебника
(Внутреннее строение и
жизнедеятельность
пресмыкающихся).

Выполните задание, скачав его
по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/LhGAr5Hh
nIowcg .

Фотоотчет о выполнении задания
вышлите учителю на
электронную почту:
tagorshunova@bk.ru .

Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

2 9.20-
9.50

Онлайн-
подключение

Русский язык/
Красильникова О.В.

Предлог как часть
речи.

Zoom-конференция

В случае отсутствия подключения
изучите материал по ссылке:

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

, затем выполните задания по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/train/
#169448

ИЛИ

прочитайте материал параграфа 52 и
выполните в рабочих тетрадях упр. 342

учебника Русский язык, 7 класс.

Учебник Русский язык ,7 класс:
повторить учебный материал

параграфа 52, упр.343

Переслать фотоотчёт учителю
любым удобным способом: на

электронную почту:
olya24011968ru2013@yandex.ru

; через мессенджеры Viber,
WhatsApp на мобильный телефон

8-927-779-92-20.

Срок сдачи: к следующему уроку
согласно расписанию.

ЗАВТРАК 9.50-10.20
3 10.20-

10.50
Онлайн-

подключение
Физическая
культура/

Попеременно
двухшажный и

ZOOM - конференция Не предусмотрено
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Пуговкин Э.В. одношажный ход. В случае отсутствия подключения:
посмотреть презентацию по ссылке:

https://youtu.be/cM7PgHBxSII

Выполнить Комплекс ОРУ 1
4 11.10-

11.40
Онлайн-

подключение
Английский язык/

Абасян Г.С.
Работа над

ошибками. Reading
book “Peter Pan”

Обучение навыкам
чтения дом/чтение

ZOOM (весь класс).

В случае отсутствия подключения к
платформе пройдите по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/4200344931
91773680

Затем повторить лексику 6-ого модуля.

Выполнить упр.3, стр.64.
Переслать фотоотчет учителю на
эл. почту: m.pyat@yandex.ru к
следующему уроку согласно

расписанию.

5 12.00-
12.30

Онлайн-
подключение

История/
Тагильцева Л.Н.

Встреча миров.
Великие

географические
открытия и их
последствия

Онлайн подключение Zoom.
В случае отсутствия связи пройдите на

РЭШ по ссылке и ознакомьтесь с
видеоуроком по теме:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/main/
Затем прочитать в учебнике §2, выписать
в словарь новые слова, даты, рассмотреть

иллюстрации.

Учебник: повторить материал §2,
выучить новые слова, даты,
вопрос 4 базового уровня и

вопрос 3 повышенного уровня
выполнить письменно, остальные

вопросы устно. Фотоотчёт
переслать учителю на эл. почту:

tagi-lyubov@mail.ru

Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию.

6 12.50 -
13.20

Онлайн-
подключение

География/
Галыгина А.В.

.

Рельеф и полезные
ископаемые

Северной Америки

ZOOM – конференция (весь класс)

В случае отсутствия подключения
изучить учебный материал по ссылке на

платформе РЭШ:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
?ysclid=kzpah6q3qn

Затем учебник "География. 7 класс" §43
(прочитать материал учебника,

рассмотреть рисунки и фотографии,
ответить на вопросы и задания стр. 214)

Учебник §43 изучить материал,
подготовить сообщение «Рельеф

Северной Америки».

Переслать фотоотчёт учителю на
электронную почту:
galygina.87@mail.ru

Срок сдачи: до следующего
урока согласно расписанию

ОБЕД 13.20 – 14.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология/
Кочеткова А.Б.

Механическая и
тепловая

ZOOM – конференция Не предусмотрено
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кулинарная
обработка рыбы.

В случае отсутствия подключения:
посмотреть видеоурок по ссылке:
https://youtu.be/FB25X2JyDPE

В случае отсутствия технической
возможности выхода в Интернет:

Учебник «Технология 7 класс П 7.5

ознакомиться с материалом, составьте
краткий конспект.

8 14.50-
15.20

Онлайн-
подключение

Классный час/
Красильникова О.В.

Семейные ценности ZOOM – конференция

В случае отсутствия подключения:
посмотрите видео презентацию по

ссылке:

http://www.youtube.com/watch?v=GIgMLh
5RJEw

Не предусмотрено
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