
Расписание занятий 7 Б класса на   17.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.45-13.50 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom-  конференция 

 

 

1 14.50-15.20 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/2019/10/18/sa

mostoyatelnaya-rabota-po-fizike-

raschet-davleniya-zhidkosti-na-

dno-i-stenki-sosuda-7-klass/ 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

2 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Возведение в квадрат 

суммы и разности 

двух выражений. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/1138/ 

 

Выполнить 

Выучить формулы 

Выполнить № 812,813 стр.167 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-v-zhidkosti-i-gaze.-Raschyot-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda.html
https://testytut.ru/2019/10/18/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-raschet-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda-7-klass/
https://testytut.ru/2019/10/18/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-raschet-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda-7-klass/
https://testytut.ru/2019/10/18/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-raschet-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda-7-klass/
https://testytut.ru/2019/10/18/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-raschet-davleniya-zhidkosti-na-dno-i-stenki-sosuda-7-klass/
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1138/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


№806,807,808,809,810 

стр.167 

 

3 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

 

Математика 

( геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Теорема о сумме 

углов треугольника 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/7308/main/305632/ 

Прочитать п.31, выучить 

теорему стр.69-70  

Выполнить №223,224,227 

стр.70-71 

 

 

Прочитать п.31, выучить 

теорему стр.69-70  

Выполнить №228,229 стр.71. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

  

4 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Английский язык  

 Назаренко А.В. 

Кто является твоей 

гордостью. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке  

https://znayka.cc/rabochie-

tetradi/7-klass-rt/anglijskij-

yazyk-7-klass-rabochaya-

tetrad-kuzovlev-v-p/ 

выполнить упр. 3, с.83. 

Упр. 1, с. 86-87, р.т. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

 

5 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Народы России во 

второй половине 16 

в. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/1612/main/ 

Прочитать стр76-80 

 

Прочитать стр76-80. 

Ответить устно на вопросы 

стр.81. 
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6 18.40-19.10 Онлайн- 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Органы дыхания и 

газообмен 
 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=органы%20дыхания

%20и%20газообмен%207%

20класс%20видеоурок&path

=wizard&parent-

reqid=1644159318561383-

14461515915081944964-

vla1-2556-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7206&wiz_type=vital&filmId

=12223724045682337560 

 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

на стр.208 

 

Учебник п.39,стр.204-208, 

учить, отвечать на вопросы в 

конце параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2.Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап по 

номеру телефона 89277869390 

или на электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru  
Срок сдачи до 16.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

7 19.20-19.50 Онлайн-

подключение 

Классный час 

КольчугинаЛ.В. 

Семейные традиции Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=14036693872434

894775&p=1&reqid=164432

Не предусмотрено 
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7686569112-

9460940981711907483-vla1-

1923-vla-l7-balancer-8080-

BAL-  . 

 

 


