
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

7в класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Описание 

состояния 

человека 

изучите материал по 

ссылке 

https://allyslide.com/vie

wer/opisanie_sostoyani

ya_cheloveka_urok_raz

vitiya_rechi_v_7_klasse

_po_programme_m_raz

umovskoy__36495, 

выучить параграф 21, 

оформить справочник 

по теме 

Перепишите текст, 

раскрывая скобки, 

вставляя, где это 

необходимо, 

пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

П..ляна была 

обыкнове(н,нн)ая 

п..крытая (не)высок..й 

травой. Но если 

(чуть)чуть пр..щурить 

глаза, то можно было 

в..обр..зить, что она 

п..хожа на красн.. оз..ро. 

Это от з..мл..ники словно 

высыпа(н,нн)ой(3) на 

п..ляну из огромной 

к..рзинк.. . Серёжа сразу 

понял, что ягоды хват..т 

всем. И сам наест..ся 

(до)сыта(2) и пр(и/е)несёт 

домой. 

Ребята 

ра(з/с)сред..точились и 

стали соб..рать 

https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495
https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495
https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495
https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495
https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495
https://allyslide.com/viewer/opisanie_sostoyaniya_cheloveka_urok_razvitiya_rechi_v_7_klasse_po_programme_m_razumovskoy__36495


з..мл..нику. Серёжа 

набрал к..рзину и отош..л 

на край п..ляны. И 

вдру(г/к) увидел глубокий 

сле(д/т), точь(в)точь 

ч..ловеческий, если бы не 

ко(г/к)ти. Неужели 

м..дведь? Сергей прош..л 

(в)доль п..сча(н,нн)ой 

пол..сы по следу.(4) 

(По)видимому, зверь 

л..жал на со..нце услыш..л 

гол..са и уд..лился в чащ.. 

. Судя по р..змеру следов, 

м..дведь был б..льшим. 

Что(бы) не и(з/с)пугать 

ребят, Серёжа решил 

(н..)кому (н..)чего 

(не)г..в..рить. Выполните 

разборы 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Описание событий 

в будущем 

времени. 

 

 пройти по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2TjbYBjr3

Ok 
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3 11:00-11:30 ЭОР Изо (Ананьева 

Е.В) 

Весенняя ярмарка 

-праздник 

народного 

мастерства 

Изучить материал по 

ссылке : 

https://pptcloud.ru/praz

dniki/russkaya-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=2TjbYBjr3Ok
https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka
https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka


yarmarka 

 

4 12:00-12:30 ЭОР Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Многооборазие 

моллюсков, 

значение их в 

природе. 

Изучить материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/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 

5 13:00-13:30 ЭОР Алгебра 

(Петишкина 

Д.В.) 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/E8vfFn

1FdqY 

 , выполнить задания 

из учебника стр147, 

№677, 680, 681 

выполнить задания из 

учебника стр147, 

№678,679 

6 13:50-14:20 ЭОР Литература 

(Свечкова А.Н.) 

Л.Н. Толстой. 

"Детство" (главы). 

Главный герой 

повести и его 

духовный мир 

изучите материал по 

ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=n1_gUbufh

hY&ab_channel=Intern

etUrok.ru 

прочитать «Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». 

7 14:30-15:00 ЭОР Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 

Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gc3Ntv3nf

BM&t=122s 

Не предусмотрено. 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Технология(Ала

шеева Е.А) 

Роль комнатных 

растений в 

Изучить материал по 

ссылке 

Не предусмотрено 

https://pptcloud.ru/prazdniki/russkaya-yarmarka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://youtu.be/E8vfFn1FdqY
https://youtu.be/E8vfFn1FdqY
https://www.youtube.com/watch?v=n1_gUbufhhY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n1_gUbufhhY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n1_gUbufhhY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n1_gUbufhhY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM&t=122s


интерьере http://www.myshared.ru

/slide/198357/ 

1 9:00-9:30 ЭОР Технология(Ана

ньева Е.В) 

Технология 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Изучить материал по 

ссылке: 

https://myslide.ru/prese

ntation/texnologii-

xudozhestvennopriklad

noj-obrabotki-

materialov 

Не предусмотрено 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Геометрия 

(Петишкина 

Д.В.) 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

https://youtu.be/ES3qk

YXmODw 

 изучить материал, 

решить задачи из 

учебника стр73, 

№236(а),237(а) 

решить задачи из 

учебника стр73, 

№236(б),237(б) 

3 11:00-11:30 ЭОР Физичечкая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске. 

Просмотреть учебный 

фильм по ссылке 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/tUci/P9Vj9efbV 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 ЭОР Физичечкая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске. 

Просмотреть учебный 

фильм по ссылке 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/tUci/P9Vj9efbV 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 ЭОР История 

(Аминова В.Р.) 

Первые 

колониальные 

империи 

 пройти по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YAfQeaaU

Gh8 учебник п. 3 

изучить 

Учебник параграф 3 

прочитать и ответить на 

вопросы устно 

http://www.myshared.ru/slide/198357/
http://www.myshared.ru/slide/198357/
https://myslide.ru/presentation/texnologii-xudozhestvennoprikladnoj-obrabotki-materialov
https://myslide.ru/presentation/texnologii-xudozhestvennoprikladnoj-obrabotki-materialov
https://myslide.ru/presentation/texnologii-xudozhestvennoprikladnoj-obrabotki-materialov
https://myslide.ru/presentation/texnologii-xudozhestvennoprikladnoj-obrabotki-materialov
https://myslide.ru/presentation/texnologii-xudozhestvennoprikladnoj-obrabotki-materialov
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://cloud.mail.ru/public/tUci/P9Vj9efbV
https://cloud.mail.ru/public/tUci/P9Vj9efbV
https://cloud.mail.ru/public/tUci/P9Vj9efbV
https://cloud.mail.ru/public/tUci/P9Vj9efbV
https://www.youtube.com/watch?v=YAfQeaaUGh8
https://www.youtube.com/watch?v=YAfQeaaUGh8
https://www.youtube.com/watch?v=YAfQeaaUGh8
https://www.youtube.com/watch?v=YAfQeaaUGh8


6 13:50-14:20 ЭОР Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Манометры пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ex

t.php?oid=-

49221075&id=1656375

95&hash=918b9cb6905

a3941&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 или передать 

иным удобным способом. 

 

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
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

