
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

7а класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Геометрия 

(Петишкина 

Т.В.) 

Сумма углов 

треугольника 

https://youtu.be/9AZWw3oQ6q

Q изучить материал, решить 

задачи по готовым чертежам, 

см в группе VIBER 

решить задачи 

по готовым 

чертежам, см в 

группе VIBER 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. 

Изучить материал по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/infie

ktsionnaia-zabolievaiemost-

liudiei-i-zashchita-nasielieniia-

2.html 

разработать 

памятку по 

мерам 

профилактики 

при 

инфекционных 

заболеваниях 

3 11:00-11:30 ЭОР Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Манометры пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oi

d=-

49221075&id=165637595&has

h=918b9cb6905a3941&hd=1 

Учебник §47, стр.138 

Учебник §47 

прочитать, 

выполнить 

ответы на 

вопросы стр. 

140 письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего 

урока и выслать 

на электронную 

почту учителя 

https://youtu.be/9AZWw3oQ6qQ
https://youtu.be/9AZWw3oQ6qQ
https://videouroki.net/tests/infiektsionnaia-zabolievaiemost-liudiei-i-zashchita-nasielieniia-2.html
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https://videouroki.net/tests/infiektsionnaia-zabolievaiemost-liudiei-i-zashchita-nasielieniia-2.html
https://videouroki.net/tests/infiektsionnaia-zabolievaiemost-liudiei-i-zashchita-nasielieniia-2.html
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637595&hash=918b9cb6905a3941&hd=1
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или передать 

иным удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 ЭОР Англ.яз. (Кадин 

К.А.) 

Описание событий 

в будущем 

времени. 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=2TjbYBjr3Ok 

стр 163 упр 8 

4 12:00-12:30 ЭОР Англ.яз. 

(Фролова В.Г.) 

История создания 

книг. История 

печатания. 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/VxgcrouzNVg 

упражнение 

лексика/грамматика в рабочих 

листах 

Выполнить 

задание на 

лексику и 

грамматику из 

рабочих листов 

5 13:00-13:30 ЭОР Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

анализ сочинений ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=NSBmfat2YgY , 

письменно выполнить 

упражнение 391 

выполнить 

упражнение 390 

по заданию 

учебника 

6 13:50-14:20 ЭОР Литература 

(Рущак И.В.) 

А.П.Чехов 

"Хамелеон". 

Приемы создания 

комического в 

рассказах Чехова 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=TSPMJw55QMk учебник 

стр 297-306 прочитать статью, 

рассказ "Хамелеон", ответить 

на вопросы 1,2 

учебник стр 305 

вопрос 4 

(устно) 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=5-7ZlG20igU Учебник 

параграф 4.2. 

Ответить на 

вопросы к 

конце 

параграфа устно 

https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=NSBmfat2YgY
https://www.youtube.com/watch?v=NSBmfat2YgY
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU


к следующему 

уроку 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Алгебра 

(Петишкина 

Т.В.) 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

https://youtu.be/XneQoO1ntzs 

 изучить материал, выполнить 

задания из учебника стр 166, 

№799, 800 

выполнить 

задания из 

учебника стр 

166, №803, 804 

3 11:00-11:30 ЭОР Физическая 

культура 

(Петрова Л.В.) 

Подъемы и 

повороты. 

Просмотреть учебный фильм 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5b2

U/At6TBir4p 

не 

предусмотрено 

4 12:00-12:30 ЭОР География 

(Стахеев А.В.) 

ГП Северной 

Америки. Рельеф 

и полезные 

ископаемые. 

Самостоятельно изучить 

материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1678/start/ прочитать 

материал учебника параграф 

40 

Учебник §40 

стр. 160-162 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 

№1-3 стр.165. 

5 13:00-13:30 ЭОР Технология 

(мальчики) 

(Алашеева Е.А.) 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

Изучить материал по ссылке 

https://pptcloud.ru/tehnologi/so

vremennye-sistemy-filtratsii-

vody 

Не 

предусмотрено 

5 13:00-13:30 ЭОР Технология 

(девочки) 

(Горбофунова 

О.Г.) 

Роль комнатных 

растений в 

интерьере 

Изучить материал по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/1

98357/ 

 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-14:20 ЭОР История 

(Миначева Р.Р.) 

Колониальные 

империи XVII в. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://ok.ru/video/1876789629

п.1-3,читать 

https://youtu.be/XneQoO1ntzs
https://cloud.mail.ru/public/5b2U/At6TBir4p
https://cloud.mail.ru/public/5b2U/At6TBir4p
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody
http://www.myshared.ru/slide/198357/
http://www.myshared.ru/slide/198357/
https://ok.ru/video/1876789629273
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7 14:30-15:00 ЭОР Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Употребление 

предлогов в речи 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=TyRlGet-OJo , прочитать 

теоретический материал на 

страницах 149- 152, 

письменно выполнить 

упражнения 360, 362, 363 

устно 

выполнить 

упражнения 

365, 368 

 

https://ok.ru/video/1876789629273
https://www.youtube.com/watch?v=TyRlGet-OJo
https://www.youtube.com/watch?v=TyRlGet-OJo

