
Расписание занятий 7 Б класса на  15.02.2022 г. 

 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

 13.45-13.50 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom-  конференция 
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1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Природа давления 

газов и жидкостей. 

Закон Паскаля. 

 

Zoom-конференция . 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите: 

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

klass/physics/Davlenie-

gaza.html 

 

https://vk.com/video-

49221075_165637444 

Прочитать в учебнике 

параграф 29, 30. 

Ответить на вопросы после 

параграфов 29, 30. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

2 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин  С.И. 

Согласованное 

движение рук ног в 

одновременном 

одношаговом ходе 

 

Zoom-конференция . 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

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

son/3110/main/  

Не предусмотрено  
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3 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Проверочная работа 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/7302/main/305597/ 

Рассмотреть решение задач.  

Выполнить СА-11 Вариант 

А1 №1,2,3.стр 157  

( дидактический материал) 

 Выполнить проверочную 

работу из дидактического 

материала КА-3 стр 160 

Вариант А1 и Вариант А2 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

4 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Российское 

общество16в.: 

«Служилые» и 

«Тяглые» 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/2280/main/ 

https://videouroki.net/video/1

3-rossijskoe-obshchestvo-xvi-

veka-sluzhilye-i-tyaglye.html 

 

 Прочитать п.9 стр.70-75. 

 

Прочитать п.9 стр.70-75. 

Составить в тетради схему « 

Лестница служилых чинов в 

России в 16в.» 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 18.40-19.10 Онлайн -

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-predmetu-

izobrazitelnoe-iskusstvo-na-

temu-gorod-segodnya-i-

zavtra-puti-razvitiya-

sovremennoj-arhitektury-i-

Не предусмотрено 
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dizaj-5680892.html 

Рисуем современную 

архитектуру в цвете, в 

помощь презентация 

  6 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина 

Л.В. 

Безопасное 

поведение дома. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе,  

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=рэш%207%20класс

%20безопасное%20поведен

ие%20дома.&path=wizard&

parent-  

7711&wiz_type=vital&filmId  

   

Не предусмотрено 
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