
Расписание занятий 7 А класса на 17.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.15.-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг. Вопросы   

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Расчёт давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://znaika.ru/catalog/7-

klass/physics/Davlenie-v-

zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-

davleniya-zhidkosti-na-dno-i-

stenki-sosuda.html 

Прочитать в учебнике 

параграф 31, сделать его 

конспект. 

Решить задачи вариант 

1, № 1,2 по ссылке: 

https://testytut.ru/2019/1

0/18/samostoyatelnaya-

rabota-po-fizike-raschet-

davleniya-zhidkosti-na-

dno-i-stenki-sosuda-7-

klass/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле 

треугольника. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

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

n/1280/ 

 

и выполнить устно 

№375,376,377 и в тетради 

№381. 

П.16, на стр.103-104  

выучить определения  

и теоремы. 

 Выполнить №382,383 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.  

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 15.50- Онлайн Литература Воспитание детей в рассказе Zoom – конференция Вопросы стр 17-18 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
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https://testytut.ru/2019/10/18/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-raschet-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda-7-klass/
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3 16.20 подключение Ручина Л.В. И.Бунина «Цифры» В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

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

n/2305/start/  

Прочитать о И.А.Бунине стр 

3-7 задание 2 стр 7 

Прочитать рассказ  

Вопросы стр 17 

 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:   

https://yandex.ru/video/preview

/?text=Применение%20различ

ных%20способов%20разложе

ния%20многочлена%20на%2

0множители.%207%20класс%

20реш&path=wizard&parent-

reqid=1644346813114097-

6564066647336314785-sas5-

9955-451-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8953&wiz_type=vital&filmId=

1859955432154428120\ 

и выполнить № 

723,725(1,3,5,7) 

П. 19,выполнить № 

724,726. 

 Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.   

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
mailto:mila.ruchina@bk.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Применение%20различных%20способов%20разложения%20многочлена%20на%20множители.%207%20класс%20реш&path=wizard&parent-reqid=1644346813114097-6564066647336314785-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8953&wiz_type=vital&filmId=1859955432154428120/
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru


4 

 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

История 

Ручина Л.В. 

Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

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

n/2523/start/  

Вопросы стр 112 

Выполнить 

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

n/2523/control/1/#204965  

 

Вопросы 6 стр 112 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Практическое занятие по 

созданию и обработки текстовых 

документов 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/informatika_07_sim/infor

matika_materialy_zanytii_07_2

0_01_2.html 

Создать календарь на 2022 

год 

Продолжить 

выполнение работы. 

(выполнить 2-3 

задания на выбор) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура 

Неретин С.И 

Согласованное движение рук и 

ног в одновременном 

одношажном ходе. Удерживание 

положения. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://mydocx.ru/1-14329.html 

 

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/control/1/#204965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/control/1/#204965
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://mydocx.ru/1-14329.html


7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

ПДД 

«Безопасный путь в школу» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview

/11341768221039784029 

Не предусмотрено 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/11341768221039784029
https://yandex.ru/video/preview/11341768221039784029

