
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 15.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Россия при 

первых Романовых". 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи РЭШ урок 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/mai

n/ 

повторить основные даты и 

события части № 2 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач по 

теме "Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля" 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. При отсутствии 

связи решите задачи № 334-336, 338 по 

сборнику задач Марон 

Решить задачи №329 -332 

(сборник задач Марон). При 

отсутствии сборника текст 

задач взять в группе ВК 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи №679,681 
№680,682 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

ZOOM-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/star

t/ , при отсутствии технической 

возможности повторить 10 параграф 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Буквы о и а на конце 

наречий. 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 37 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

Выучить правило параграфа 

№ 36. Выполнить письменно 

упражнение № 234. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/main/


орфографическую работу на стр. 124. 

Выполнить устно и письменно 

упражнение № 232. Изучить правило на 

стр. 124. Изучить материал "Советы 

помощника" на стр. 124. Выполнить 

письменно упражнение № 233. 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Монологические 

высказывания по теме 

"флора и фауна 

Британских островов" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи стр.119(изучить правило)стрю120 

упр.5,6 

задание в группе в вайбере 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Диалог-обмен 

мнениями по теме 

"Животные и 

растения" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи:стр.117 упр.8 стр118(фразовый 

глагол выписать в словарь) 

фразовый глагол стр.118 

выучит наизусть и составить 

4 предложения в Past Simple 

употребляя 

соответствующие времени 

наречия времени. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.15-14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Правила гигиены и 

санитарии в период 

пандемии 

Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
Не предусмотрено 

 


