
Расписание занятий для 7А класса на 10.01.2023г. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Кл.руководитель 

Шишкова А.В. 
Классный час  «Сферум»- подключение.  Не предусмотрено 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология  

Витухина Т.А. 

«Общая 

характеристика 
класса. Отряд 

Пингвины. 

Лабораторная работа  
№ 8 «Изучение  

внешнего строения 

птиц» 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/ 

и выполните тренировочные задания. 
Далее работа по учебнику «Биология»: 

1.Прочитать материал учебника на 

стр.134-138, ответить на вопросы. 

Учебник : стр.134-138, устно 

ответить  на вопросы 
(в.1и2).Выполнить лабораторную 

работу №8. 

Выполненное задание прислать 
любым удобным способом. 

vituhin2009@yandex.ru  

Завтрак 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Физ-ра  

Мусина А.И. 

ТБ на уроках 

л/подготовки. 

Попеременно 2-х 

шажный ход. 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: 
https://pptcloud.ru/fizkultura/tehnika-

bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-lyzhnoy-

podgotovke  

Выучить правила 

Не предусмотрено 

4 
16.40-
17.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание  
Мусина Е.К. 

 Натуральное и 
товарное хозяйство 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/  

чтение параграфа, письменно ответить на 

вопросы 1-2 в конце параграфа 

Чтение параграфа, устно 

ответить на вопросы 3-4 

5 
17.20-
17.50 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова Т.А. 

Страны Африки: 

ЮАР, Египет, 
Демократическая 

Республика Конго. 

ИС Сферум. 
В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/ 

П.25 стр.76-80. 

П.25 стр.76-80. 
Выполнить письменно 

сравнительный анализ стран: 

Гео.положение, климат, 
население, хоз.деятельность. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
mailto:vituhin2009@yandex.ru
https://pptcloud.ru/fizkultura/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-lyzhnoy-podgotovke
https://pptcloud.ru/fizkultura/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-lyzhnoy-podgotovke
https://pptcloud.ru/fizkultura/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-lyzhnoy-podgotovke
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
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6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

История  

Мусина Е.К. 

«Под рукой» русского 
государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

«Сферум»- подключение. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/ 

чтение параграфа, устно ответить на 

вопросы 1-2 

Чтение параграфа, устно 

ответить на вопросы 3-4 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Сотникова С.П. 

Теорема об углах, 

образованных двумя 
прямыми и секущей 

«Сферум»- подключение. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке и 
посмотреть: 

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

klass/geometry/Teoremy-ob-uglakh%2C-

obrazovannykh-dvumya-parallelnymi-
pryamym.html 

Изучить параграф 29 и выполнить №204, 

207, 209 

Учебник п.29, теорему учить, 
выполненные №204, 207, 209, 

переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 
SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru  

8 
19.20-

19.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 
Назаренко А.В. 

Обучение чтению, 
говорению и письму-

текст о высоких 

технологиях. 

«Сферум»- подключение. 
В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

выполнить упр. 1,2, с.26(прочитать и 
перевести слова и словосочетания, 

ответить на вопросы, опираясь на 

образец). 

Упр. 7, с. 26-27(написать e-mail, 
опираясь на план, данный в 

задании). 

Переслать фотоотчет учителю 
любым удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Teoremy-ob-uglakh%2C-obrazovannykh-dvumya-parallelnymi-pryamym.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Teoremy-ob-uglakh%2C-obrazovannykh-dvumya-parallelnymi-pryamym.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Teoremy-ob-uglakh%2C-obrazovannykh-dvumya-parallelnymi-pryamym.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Teoremy-ob-uglakh%2C-obrazovannykh-dvumya-parallelnymi-pryamym.html
mailto:SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru

