
Расписание учебных занятий 7 «Б» класса  

на 21 .02.2022г. 

 
День 
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Урок 

  

 Время Способ Предмет/ 
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Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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1 08:30  

– 

09:00 

Он-лайн 

подключе

ние 

География  

Т.И.Шарина 

Общие особенности 

природы северных 

материков 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал:  

https://www.youtube.com/watch?v=b6Tj6kzug0

k 

https://www.youtube.com/watch?v=U5w1_ptS3

gU 

 далее  учебник "География "  изучить п.41, 

ответить на вопросы с.209 

Выучить п.41, из дополнительной 

литературы выписать в тетрадь 

информацию о древнем оледенении. 

Переслать аудио/видеоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

sharina.tatjana2014@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber, WhatsApp 

на телефон 8(927)779-39-72. 

Срок сдачи: до следующего урока  

согласно расписанию. 

2 09:20  

–  

09:50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Физика 

Золотарева И.П 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли.  

Барометр – анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах.  

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

посмотреть видеоурок  по ссылке:  

https://youtu.be/EH6GnJdflEI 

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет: 

учебник  § 44,45(прочитать материал 

учебника, ответить на вопросы, выполнить 

упражнение после параграфа), 

 

Учебник§ 44,45, стр. 131-132 читать,* 

задачник Перышкина,.№ 438-440 (устно) 

443,-447 письменно 

Переслать фотоотчёт учителю  на 

электронную почту: 

 i-zolotareva@yandex.ru 

Срок сдачи: до следующего урока 

согласно расписанию 

ЗАВТРАК 9.50 – 10.20 

3 10:20  

– 

 10:50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Алгебра 

Г.А.Шадыева 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал: 

https://youtu.be/9DHGpEBTWM8  

Далее  изучить  § 32 учебника   в учебнике 

«Алгебра 7   кл » ( первая  часть.    Разобрать 

решение образцов из учебника № 

1,2,3Выписать в тетрадь правила. Решить  

№1-7 из пункта. 

Изучить .§32 .Выписать в тетрадь 

правила. Решить № 1-7  

Переслать аудио/видеоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

gshadyeva@yandex.ru  

2) через мессенджеры Viber,  на телефон 

8(927)725-72-31. 

3) в контакте https://vk.com/id591629759 

Срок сдачи: до следующего урока  

согласно расписанию. 
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4 11:10  

– 

 11:40 

Он-лайн 

подключе

ние 

Геометрия 

Г.А.Шадыева 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Решение задач. 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал: 

https://youtu.be/g8aKk4Ignz8  

Далее  изучить  П.35 учебника   в учебнике 

«Геометрия  7   кл » .повторить теоремы. 

Разобрать решение задач по образцу из 

ролика https://youtu.be/yOUd4hrVjw8            

Изучить П. 35, Вопр. 1 – 11, Решить № 

258,259,260. Из учебника выписать 

правила в тетрадь.  

Переслать аудио/видеоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

gshadyeva@yandex.ru  

2) через мессенджеры Viber,  на телефон 

8(927)725-72-31. 

3) в контакте https://vk.com/id591629759 

Срок сдачи: до следующего урока  

согласно расписанию. 

5 12:00 

 – 

 12:30 

Он-лайн 

подключе

ние 

ИЗО 

Кожевникова Т.А. 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения: 

посмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/jRCnt9ZZ1_o 

https://youtu.be/ZHm9sXYAcPk 

 

 

Задание. Создать интерьер комнаты. 

 Завершить  работу в цвете. 

Переслать отчет учителю на 

электронную почту  

kozhevnikova.tanya2016@yandex.ru 

 через мессенджеры Viber, WhatsApp на 

телефон 8(927)786-83-21. 

Срок сдачи: до следующего урока  

согласно расписанию. 

 

6 12:50  

– 

 13:20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Биология 

Новикова Е.Н 
Обобщение по теме 

«Класс Земноводные 

или Амфибии» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/s02e7xMgcaE 

Затем изучить § 38 учебника  (прочитать 

материал учебника, рассмотреть рисунки, 

ответить на вопросы). 

Прочитать §38, задания 2- 3 выполнить 

письменно. Работу отправьте на эл. 

почту: novikova_e75@list.ru  

 к следующему уроку согласно 

расписанию. 

ОБЕД 13:20 – 14.00 

7 14:00-

14:30 

Он-лайн 

подключе

ние 

Классный час 

Кожевникова Т.А 

 

"Что такое доброта" 

 

ZOOM – конференция. В случае отсутствия 

подключения: 

пройдите по ссылке и ознакомиться с 

материалом:     

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/12/23/klassnyy-chas-my-v-otvete-

za-teh-kogo-priruchili 

Не предусмотрено 
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