
Расписание уроков и заданий со 2 февраля по 5 февраля 7А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

2 февраля (среда) 

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

08:30 
“Условные 

предложения I 
типа” 

стр. 47, 

модуль 5а 
Онлайн урок в 

Zoom 

стр. 53 

упр. 4 
(прочитать 

и 

письменно 

перевести 
текст, 

выписать 

пропущен
ные слова) 

04.02 

 
выполненну

ю работу не 

требуется 

отправлять 
на эл. почту 

учителя 

- - 

Музыка  

Михеева А.Ю. 

09:20 
Музыкальная 

драматургия - 
развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 
культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

учебник  

Сергеевой, 
Критской 7кл 

ВИДЕО УРОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3247/main/  

стр.84-91 

читать  

- 
- 09.02.22 

aleksandra

_mih@mail.

ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/main/


Литература 

Урумашвили Е.В. 

10:10 
Н. А. 

Некрасов.Слово о 

поэте.Поэма«Русск

ие женщины»: 
«Княгиня 

Трубецкая».Истори

ческая основа 
поэмы. Образ 

русской женщины и 

проблема женского 

счастья.  

Учебник, 1 
часть, 

материалы 

видеоурока 

Видеоурок 
https://www.youtube.c

om/watch?v=i9OKczfi

3lg  

С. 228 
Творческо

е задание 

(письменн
о) 

07.12 
- - 

Алгебра 

Астахова Е.С. 

11:00 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

- видеоурок 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yDoZ2w

bVxEo 

решить 

задания из 

прикрепле

нного 

файла в 

СГ 

- - - 

Геометрия 

Астахова Е.С. 

11:50 
свойства 

параллельных 

прямых 

геометрия 7-9 работа с пройденным 
материалом 

решить 
задачи из 

прикрепле

нного 
файла в 

СГ 

- 
- - 

Русский язык 

Урумашвили Е.В. 

12:40 
Употребление 
предлогов в речи 

Учебник, 

параграф 28 
Работа с учебником Правила с. 

146, 148, 

упр. 357 

05.02.2022 
  

https://www.youtube.com/watch?v=i9OKczfi3lg
https://www.youtube.com/watch?v=i9OKczfi3lg
https://www.youtube.com/watch?v=i9OKczfi3lg
https://www.youtube.com/watch?v=yDoZ2wbVxEo
https://www.youtube.com/watch?v=yDoZ2wbVxEo
https://www.youtube.com/watch?v=yDoZ2wbVxEo


Физическая культура 

Бызова О.П. 

13:30 
Обучение 

одновременному 

одношажному ходу. 

Оказание помощи 
при обморожениях 

и травмах 

https://fk12.ru/
books/fiziches

kaya-kultura-5-

7-klassy-
vilenskii  

Ознакомиться с 

видеоматериалом.  

https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=3113

964407635041569&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1643735321556
495-

628269031691003842

5-sas3-0940-afa-sas-
l7-balancer-8080-

BAL-

4342&text=видео+пр

о+обморожение+для
+школьников  

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1552
4443103834095513&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1643735321556
495-

628269031691003842

5-sas3-0940-afa-sas-

l7-balancer-8080-
BAL-

4342&text=видео+пр

о+обморожение+для
+школьников&url=htt

p%3A%2F%2Frutube.

ru%2Fvideo%2F196b0
259d6476461283a762

bf5eab014%2F  

1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

 

2.02 
- - 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3113964407635041569&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15524443103834095513&from=tabbar&parent-reqid=1643735321556495-6282690316910038425-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4342&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F196b0259d6476461283a762bf5eab014%2F


Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

14:15 
“Условные 

предложения I 

типа” 

стр. 47, 
модуль 5а 

Онлайн урок в 
Zoom 

стр. 50 
упр. 6 

(написать 

эссе по 
теме 

"Компьют

еры: "за" и 
"против" 

(образец 

оформлен

ия: стр. 50, 
текст 

"Online or 

in class") 

03.02 
 

выполненну

ю работу не 
требуется 

отправлять 

на эл. почту 
учителя 

- - 

3 февраля (четверг) 

Биология 09:20 

Размножение и 

развитие 

земноводных. 

 Онлайн урок в 
Zoom 

с. 175 

№1,2 

устно. 
номер 4 по 

желанию 

08.02 
- - 

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

10:10 
Конструирование 

плечевой одежды 

Технология 7 

класс 
Онлайн урок в 

Zoom 

построить 

выкройку 

на 

миллиметр
овой 

бумаге, 

отправить 
фото на 

эл.почту 

(на 
чертеже 

указать 

получивш

иеся 

- 
- - 



величины) 

Технология (м) 

Холкин П.И. 

10:10 
Знакомство с 

контроллером. 

Методы управления 

яркостью 
светодиодов. 

Технология 7 
класс 

Онлайн урок в 
Zoom 

- - 
- - 

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

11:00 
Конструирование 

плечевой одежды 

Технология 7 

класс 
Онлайн урок в 

Zoom 

- - 
- - 

Технология (м) 

Холкин П.И. 

11:00 
Знакомство с 

контроллером. 
Методы управления 

яркостью 

светодиодов. 

Технология 7 

класс 
Онлайн урок в 

Zoom 

Выполнит

ь работу из 
файла 

- 
- - 

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

11:50 
Повторение 

изученного 

материала 

- Онлайн урок в 

Zoom 

- - 
- - 

Информатика 

2 группа Холкина Н.С. 

11:50 
Создание 

графических 

изображений  

параграф 3.3, 

Босова Л.Л. 7 

класс 

Онлайн урок в 

Zoom 

прочитать 

параграф 

3.3, 

презентац
ия к уроку 

(файл), 

выполнить 
письменно 

ответы на 

9.02.22 
- - 

https://docs.google.com/presentation/d/1CTnO7_cM3Uj36xRv5Mza86vK3hnu55cr/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


вопросы 
после 

параграфа 

№ 
11,12,13, 

прислать 

фото на 
почту 

учителя 

holkina_n
s@liceum

75.ru 
прислать 
на почту 
работу 

по 
параграф

у 3.2 

ОБЖ 

Зенина М.А. 

zenina@liceum75.ru 

12:40 Оползни и обвалы 

их последствия. 

Защита населения. 

ОБЖ 7-9 

класс 

Виноградов 

Н.Ф. Смирнов 

Д.В. 

ОБЖ 7 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

  

Онлайн урок в 

Zoom 

Подготови

ться к 

проверочн

ой работе 

по теме: 

Инфекцио

нные 

заболевани

я 

10.02.22   

mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru


ВУД Усенко Е.В. 13:30 
- - Онлайн урок в 

Zoom 

- - 
- - 

ДОП физика Курьез В.А. 14:15 
Великие ученые   Онлайн урок в 

Zoom 

- - 
- - 

4 февраля (пятница) 

ИЗО 

Иотова Е.В. 

08:30 
Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

— ссылка на видео 

https://youtu.be/_RLjC

lbUeRM 

 

посмотрет

ь лекцию и 

нарисовать 

здание в 
стиле 

конструкт

ивизм 

к 11.02 
  

Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

09:20 
Создание 

графических 

изображений  

параграф 3.3, 

Босова Л.Л. 7 

класс 

Онлайн урок в 

Zoom 

прочитать 

параграф 

3.3, 
презентац

ия к уроку 

(файл), 
выполнить 

письменно 

ответы на 

вопросы 
после 

параграфа 

№ 
11,12,13, 

прислать 

10.02.22 
  

https://youtu.be/_RLjClbUeRM
https://youtu.be/_RLjClbUeRM
https://docs.google.com/presentation/d/1CTnO7_cM3Uj36xRv5Mza86vK3hnu55cr/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


фото на 
почту 

учителя 

holkina_n
s@liceum

75.ru, 
прислать 
на почту 
работу 

по 
параграф

у 3.2 

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

09:20 
"Условные 

предложения I типа: 

повторение 

изученного 

материала" 

учебник: стр. 
56, модуль 6а 

- стр. 56 
упр. 1 

(письменн

о 

составить 
предложен

ия со 

всеми 
указанным

и 

словосочет
аниями, 

используя 

структуру 

"Условные 
предложен

ия I типа; 

перевести 
составленн

ые 

предложен

ия на 
русский 

язык"  

до 09.02 
(включитель

но) 

 

Выполненно
е задание 

необходимо 

отправить на 
эл. почту 

учителя 

usenko_ev@l
iceum75.ru 

(до 09.02) 

- - 

mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru


Алгебра 

Кучеренко Н.В. (зам.) 

10:10 Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Алгебра 7 Онлайн урок в 

Zoom 

 

29.1-29.4 

а) г) 

   

География 

Савицкая И.В. 

11:00 
Население Южной 

Америки. 

Учебник 

атлас 
Онлайн урок в 

Zoom 

П.34, в 

тетради 

страны и 
столицы 

7.02 
- - 

Родной язык 

Урумашвили Е.В. 

11:50 
Словарное 

богатство русского 

языка 

Родной язык, 

7 класс 
Онлайн урок в 

Zoom 

Упр. 32 

(письменн

о), 33 
(устно) 

11.02 
- - 

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

12:40 
"Условные 

предложения I типа: 

повторение 
изученного 

материала" 

учебник: стр. 

56, модуль 6а 
Онлайн урок в 

Zoom 

стр. 56 

упр. 1 

(письменн
о 

составить 

предложен

ия со 
всеми 

указанным

и 
словосочет

аниями, 

используя 
структуру 

"Условные 

предложен

ия I типа; 
перевести 

составленн

ые 

до 09.02 

(включитель

но) 
 

Выполненно

е задание 

необходимо 
отправить на 

эл. почту 

учителя 
usenko_ev@l

iceum75.ru 

(до 09.02) 

- - 

mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru


предложен
ия на 

русский 

язык"  

ВУД Усенко Е.В. 13:30 
"Лексико-

грамматические 

упражнения" 

- Онлайн урок в 
Zoom 

- - 
- - 

ДОП Холкин П.И. 14:15 
     

  

ДОП Чудинова С.Е. 14:15 
Увлечения и черты 
характера человека.  

 Онлайн урок в 
Zoom 

  
  

5 февраля (суббота) 

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

8:30 
"Повторение 
изученного 

материала" 

стр. 56-57, 
модуль 6а 

Онлайн урок в 
Zoom 

стр. 56 
упр. 1 

(письменн

о 
составить 

предложен

ия со 

всеми 
указанным

и 

словосочет
аниями, 

до 09.02 
(включитель

но) 

 
Выполненно

е задание 

необходимо 

отправить на 
эл. почту 

учителя 

usenko_ev@l
iceum75.ru 

- - 

mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru


используя 

структуру 

"Условные 

предложен
ия I типа; 

перевести 

составленн
ые 

предложен

ия на 
русский 

язык"  

(до 09.02) 

Введение в химию 

Скоцеляс Л.Г. 

09:20 
Расчет массы 
растворенного 

вещества по массе 

раствора и 
массовой доле 

растворенного 

вещества. 

- Онлайн урок в 
Zoom 

Решить 
задачи 1. 

Определит

е 
массовую 

долю 

хлорида 

натрия в 
растворе 

полученно

м при 
растворен

ии 20 г 

хлорида 

натрия в 
300 г 

воды. 

2.К 200 г 
раствора с 

массовой 

долей 
вещества 

12% 

добавили  

10 г 

12.02 
- - 



вещества. 

Рассчитайт

е 

массовую 
долю 

вещества в 

образовав
шемся 

растворе. 

3.Сколько 
граммов 

гидроксид

а натрия 

содержитс
я в 

растворе 

массой 250 
г с 

массовой 

долей 

вещества 
20%. 

 

Русский язык 

Урумашвили Е.В. 

10:10 
Обобщение по теме 

предлог 

Учебник 

русского 

языка, 7 

класс, 
параграф 29 

Онлайн урок в 

Zoom 

С. 150-152 

(правила), 

упр. 362-

363 

07.02 
- - 

Физика 

Курьез В.А. 

11:00 
“Опыт Торичелли”  - Онлайн урок в 

Zoom 

Выполнит

ь задание 
со слайда 

07.03 
- - 

 


