
Расписание занятий для 7 Б  класса на 17.02.2022

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Советкина-Фомина О.В.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе 
ZOOM.

Не предусмотренно программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Особенности природы. 
Определение сходства и 
различий в природе 
Африки и Южной 
Америки. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. изучить материалы п. 
34, устно изучить итоги урока 
стр. 171.

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

    п. 34, устно ответить на вопросы 
стр. 171, письменно в тетради , 
используя климатограммы рис . 124 
стр. 168 определить основные типы 
климата Южной Америки. 
Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

Класс Ракообразные. Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить материал стр. 
144-149, устно ответить на 
вопрос № 4 стр. 150

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1577/main/

  стр. 144-149, письменно в тетради 
ответить на вопрос № 2 стр. 150. 
Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Изобразительное 
искусство
Николаева Н.А.

Город, микрорайон, 
улица.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Нарисовать свой 
город, микрорайон улицу.

https://yandex.
ru/video/preview/10457474618
668248405

Не предусмотрено программой
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е. 

Кино. DVD-мания! Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
проверочную работу 1 
вариант по ссылке и прислать 
на почту.

https://www.youtube.
com/watch?v=k5dVkGZzQMI

Выполнить письменно в тетради с.68 
у.3 (дописать предложения и 
перевести текст). Выполненную 
работу пришлите на электронный 
адрес a.n68@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Музыка
Авдеева Н.Е.

Два направления 
музыкальной культуры: 
светская и духовная 
музыка

Принять участие в 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=SS4-cHzweCA

Не предусмотрено программой

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Упражнение для 
сохранения правильной 
осанки.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/Q590QwQsi3s Не предусмотрено программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Сумма углов 
треугольника

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.
be/5GWVCaKFYaA

Письменно выполнить в тетради № 
234 из учебника 

Выполненное задание прислать в 
виде фотографии на электронную 
почту Elena-Atytina@yandex.ru или 
любым другим удобным способом до 
следующего урока.

8 15.20 - 15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Советкина-
Фомина О.В.

Моя будущая профессия Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=M6IsOiOIJQI

Не предусмотрено программой
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