
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

7б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык 

(Козлова П. В.) 

Описание 

состояния 

человека 

пройти по ссылке 

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

n/2636/main/ 

 В учебнике: параграф 

выучить параграф 21, 

оформить справочник по теме 

словарная 

работа, 

выполнить 

морфологическ

ий разбор 

причастия, 

разбор наречия. 

Выполнить 

задание к 

следующему 

уроку. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Математика 

(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 

3 11:00-11:30 ЭОР Английский язык 

(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 Физика (Иевлева 

Т. В.) 

Манометры пройти по ссылке 

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

d=-

49221075&id=165637595&has

Учебник §47 

прочитать, 

выполнить 

ответы на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://youtu.be/9AZWw3oQ6qQ
https://youtu.be/9AZWw3oQ6qQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637595&hash=918b9cb6905a3941&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637595&hash=918b9cb6905a3941&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637595&hash=918b9cb6905a3941&hd=1


h=918b9cb6905a3941&hd=1 

Учебник §47, стр.138 

вопросы стр. 

140 письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего 

урока и выслать 

на электронную 

почту учителя 

или передать 

иным удобным 

способом. 

5 13:00-13:30 ЭОР Биология 

(Старочкина С. 

А.) 

Многооборазие 

моллюсков, 

значение их в 

природе. 

Изучить материал по ссылке 

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

n/2500/start/ учебник 

страницы 135-142 читать 

Выучить 

материал 

учебника на 

страницах135-

142, в тетради 

на печатной 

основе 

выполнить 

№119-120 на 

страницах 77-78 

до следующего 

урока 

6 13:50-14:20 ЭОР Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Роль комнатных 

растений в 

интерьере 

Изучить материал по ссылке 

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

98357/ 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-14:20 ЭОР Технология 

(Горбофунова 

О.Г.) 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

Изучить материал по ссылке 

https://pptcloud.ru/tehnologi/so

vremennye-sistemy-filtratsii-

vody 

Не 

предусмотрено 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165637595&hash=918b9cb6905a3941&hd=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
http://www.myshared.ru/slide/198357/
http://www.myshared.ru/slide/198357/
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody
https://pptcloud.ru/tehnologi/sovremennye-sistemy-filtratsii-vody


 

7 14:30-15:00 ЭОР Изо (Ананьева 

Е.В.) 

Весенняя ярмарка 

-праздник 

народного 

мастерства 

Изучить материал по 

ссылке:https://pptcloud.ru/praz

dniki/russkaya-yarmarka 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Математика 

(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 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Русский язык 

(Козлова П. В.) 

Описание 

состояния 

человека 

пройти по ссылке 

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

n/2636/main/ 

 В учебнике: параграф 

выучить параграф 21, 

выполнить упр.292 

не 

предусмотрено. 

3 11:00-11:30 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. 

4 12:00-12:30 ЭОР Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 

Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=gc3Ntv3nfBM&t=123s 

Не 

предусмотрено. 

5 13:00-13:30 ЭОР Русский язык Сочинение- пройти по ссылке работа с 

https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka
https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka
https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka
https://youtu.be/XneQoO1ntzs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM&t=123s


(Козлова П. В.) воспоминание 

"Как я первый 

раз..." 

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

n/2636/main/ 

 В учебнике: параграф 

выучить параграф 21,работа 

над черновиком сочинения 

черновиком 

сочинения.Вып

олнить задание 

к следующему 

уроку. 

6 13:50-14:20 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 

к следующему 

уроку 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
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

