
Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля 7А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

7 февраля (понедельник) 

Физика 

Курьез В.А. 

08:30 
Измерение 

атмосферного 
давления. Основные 

измерительные 

приборы 

Перышкин 

А.В. физика 7 
класс 

Урок в режиме online 

на платформе zoom 
 § 45. 

Барометр-
анероид 

Прочитать 

и ответить 

устно на 
вопросы 

12.02 
- - 

Русский язык  

Урумашвили Е.В. 

09:20 
Порядок слов в 

спокойной 

монологический 

речи 

Учебник, 
параграф 30 

 Урок в режиме 
online на платформе 

zoom 

 

Упр. 375 
(1, 2) 

09.02 
- - 

Русская словесность 

Урумашвили Е.В. 

11:00 
Библия: 

уникальность жанра 

этой Книги. Библия 

как Откровение, 

как история 
духовного 

восхождения 

Учебник, 
параграфы 57-

59 

Работа с учебником Прочитать 
материал 

параграфо

в, ответить 

на вопрос 
1 с. 182 

(письменн

14.02 
- - 



человечества и как 

произведение 

словесности. 

о) 

Литература 

Урумашвили Е.В. 

11:50 
А. К. 

Толстой.Слово о 

поэте.Исторические 

баллады«Василий 
Шибанов»и «Князь 

Михайло 

Репнин».Конфликт 
«рыцарства» и 

самовластья. 

Учебник 7 

класс 

Урок в режиме online 

на платформе zoom 

C. 269 

вопросы 4, 

5, 6 

(письменн
о) 

09.02 
  

История России 

Ронжин Д.А. 

12:40 
Внешняя политика 

Ивана Грозного 
- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

- - 
- - 

География  

Савицкая И.В. 

13:30 
Страны Южной 

Америки. Бразилия. 
УЧебник 

атлас 
Урок в режиме online 

на платформе zoom 

П.35 
Аргентина 

по плану. 

11.02 
-  

- 

Экология 14:15 
Температура в 

жизни животных. 
- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

читать 
параграф 

17 

- 
- - 

ДОП Ронжин Д.А. 13:30 
Быстрое кипячение 

воды на костре 
- https://www.youtube.c

om/watch?v=GH_TiK

zwH_s 

- - 
- - 



ДОП Кетова А.Н. 14:15 
Изготовление 

вязаного изделия 

- https://www.youtube.c

om/watch?v=9cN0k02

1u9Y  

- - 
- - 

8 февраля (вторник) 

Геометрия 

Кучеренко Н.В. (зам.) 

08:30 
Решение задач по 

теме 

“Параллельные 
прямые” 

- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

решить 

задачи с 

фото 
(через 

классного 

руководит
еля) 

- 
- - 

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

09:20 
Многообразие 

современных 
земноводных и их 

охрана. Значение 

земноводных в 
природе и жизни 

человека 

- Выполнить онлайн 

тест 
https://forms.gle/VVA

K6NayMfpuJErC9  

https://form

s.gle/VVA
K6NayMfp

uJErC9  

выполнить 
тест до 

9.02 

9.02 
- - 

История России 

Ронжин Д.А. 

10:10 
Правление Федора 

Ивановича 
- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

- - 
- - 

Алгебра 

Кучеренко Н.В. (зам.) 

11:00 
Умножение 

многочленов 
- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

29.8(г,д,е), 
29.9(г,д,е), 

29.10(г,д,е, 

29.11(г,д,е)  

- 
- - 

https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9
https://forms.gle/VVAK6NayMfpuJErC9


Обществознание 

Ронжин Д.А. 

12:40 
Культура и ее 

достижения 

- Урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

- - 
- - 

Физическая культура 

Бызова О.П. 

13:30 
Совершенствование 

техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы 

  

https://fk12.ru/

books/fiziches
kaya-kultura-5-

7-klassy-

vilenskii  

Урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=7474

151254633446331&te

xt=беговые+лыжи+на
несение+мази  

 

1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

8.02 
- - 

Физическая культура 

Бызова О.П. 

14:15 
Повторение 

подъему способом 

«елочка». Обучение 
подъему в гору 

скользящим шагом. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы 

  

https://fk12.ru/
books/fiziches

kaya-kultura-5-

7-klassy-
vilenskii  

Урок в режиме online 

на платформе zoom 

 
https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1516

5073107899789155&f
rom=tabbar&parent-

reqid=1644068561322

665-

182628631879443970
58-vla1-3783-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2482&text=ору+без+п
редметов&url=http%3

A%2F%2Ffrontend.vh

.yandex.ru%2Fplayer
%2Fvz9LCGl_8w14  

1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

2.Выполне
ние ОРУ 

8.02 
- - 

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=7474151254633446331&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7474151254633446331&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7474151254633446331&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7474151254633446331&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7474151254633446331&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8
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=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15165073107899789155&from=tabbar&parent-reqid=1644068561322665-18262863187944397058-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-2482&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvz9LCGl_8w14


9 февраля (среда) 

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

08:30 «Тематические 

парки. Настоящее 

совершенное время: 

утвердительная, 

отрицательная, 

вопросительная 

формы» 

стр. 56-57 

(модуль 6а) 

Урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр. 58 

упр. 1а 

(составить 

предложен

ия с 

предложен

ными 

словосочет

аниями, 

используя 

настоящее 

совершенн

ое время» 

к 11.02 

(выполненно

е задание не 

требуется 

отправлять 

на эл. почту 

учителя) 

  

- - 

Музыка  

Михеева А.Ю. 

09:20 
Камерная 

инструментальная 
музыка. Этюд. 

Транскрипция 

Сергеева, 

Критская 

«Музыка 7 

кл» 

Видео урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3171/main/  

стр.92-97 

читать 

  

 

16.02 
- aleksandra_

mih@mail.ru 

Литература 

Урумашвили Е.В. 

10:10 
М. Е. Салтыков-
Щедрин.Слово о 

писателе.«Повесть 

о том, как один 

мужик двух 
генералов 

прокормил»как 

сатирическая 
сказка. Смысл 

Литература 7 
класс 

Видеоурок 
 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SCb4kw

L4lBg 

Прочитать 
«Повесть о 

том, как 

один 

мужик 
двух 

генералов 

прокормил
»  

14.02 
- - 



противопоставлени
я генералов и 

мужика.  

Алгебра 

Астахова Е.С. 

11:00 умножение 

многочленов 

- - 29.12, 

29.13, 

29.14 

- - - 

Геометрия 

Астахова Е.С. 

11:50 
Решение задач по 

теме 

“Параллельные 
прямые” 

- - решить 

задачи с 

фото 
(через 

классного 

руководит

еля) 

- 
- - 

Русский язык 

Урумашвили Е.В. 

12:40 
Обратный порядок 

слов, усиливающий 
эмоциональность 

речи 

Учебник, 

параграф 31 

Работа с учебником Упр. 391 

(1, 2) 

12.02 
- - 

Физическая культура 

Бызова О.П. 

13:30 
Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с горы. 
Развитие 

координационных 

способностей 

Физическая 

культура. 5-7 

классы 

  

https://fk12.ru/
books/fiziches

kaya-kultura-5-

7-klassy-
vilenskii  

РЭШ. Физическая 

культура 7 класс, 22 

урок. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3101/main/  

1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

2.Выполне
ние 

тренирово

чных 
заданий. 

Фото 

результато

9.02 
- - 

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
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