
Расписание занятий для обучающихся 7Б  класса на 23.05.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.50-9.20  Онлайн -подключение Математика, 

Потапенко 

Александра 

Сергеевна 

Итоговое 

повторение. Задачи 

на движение.  

Zoom конференция (весь 

класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите материал по 

ссылке Квадратичная 

функция и её график — 

урок. Алгебра, 7 класс. 

(yaklass.ru) , в учебнике 

изучить п.44 

№44.3,44.6,44.12 

из учебника №44.13 письменно 

2 9.40-10.10  Онлайн -подключение География 

Мержа Т.Д. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Zoom-конференция (весь 

класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучите материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=география%207%20

класс%20глобальные%20пр

облемы%20человечества%2

Учебник: п. 57, ответить на  

вопросы на с. 239. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/kvadratichnaia-funktciia-y-x-i-ee-grafik-12139/re-600ec82d-c9d0-48a1-8017-d37ef595329b?ysclid=l3cndkjg2o
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/kvadratichnaia-funktciia-y-x-i-ee-grafik-12139/re-600ec82d-c9d0-48a1-8017-d37ef595329b?ysclid=l3cndkjg2o
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/kvadratichnaia-funktciia-y-x-i-ee-grafik-12139/re-600ec82d-c9d0-48a1-8017-d37ef595329b?ysclid=l3cndkjg2o
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/kvadratichnaia-funktciia-y-x-i-ee-grafik-12139/re-600ec82d-c9d0-48a1-8017-d37ef595329b?ysclid=l3cndkjg2o
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652985091151088-15453544099772852479-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1071&from_type=vast&filmId=11461974780824419104
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652985091151088-15453544099772852479-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1071&from_type=vast&filmId=11461974780824419104
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652985091151088-15453544099772852479-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1071&from_type=vast&filmId=11461974780824419104
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652985091151088-15453544099772852479-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1071&from_type=vast&filmId=11461974780824419104


0видеоурок&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1652985091151088-

15453544099772852479-

sas3-0767-15b-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1071&from_type=vast&filmI

d=11461974780824419104  

Завтрак 10.10 – 10.40 

3 10.40-11.10  С помощью ЭОР Русский язык, 

Юренкова Любовь 

Федоровна 

Текст Учебник:  выполнить 

работу по учебнику 

упр.471 письменно. 

Составить текст(не менее 

15 предложений)по 

теме”Мои успехи в 

прошедшем учебном году” 

В учебнике стр.256-262 

прочитать, письменно 

пересказать, составить 12 

вопросов по содержанию 

письменно. 

Срок до следующего урока 

 

 

4 11.30-12.00  С помощью ЭОР Литература, 

Юренкова Любовь 

Федоровна 

О. Генри. Новелла 

«Дары волхвов» 

изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=kbcfgDbaVd0 

затем в учебнике  

прочитать 

стр.255,составить 

В учебнике стр.256-262 

прочитать, составить 12 

вопросов по содержанию  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbcfgDbaVd0
https://www.youtube.com/watch?v=kbcfgDbaVd0


хронологическую 

таблицу 

5 12.20-12.50 Онлайн -подключение Физика, Безрукова 

Людмила 

Васильевна 

Решение  задач 

по теме 

“Золотое 

правило 

механики”. КПД 

механизма 

ZOOM-конференция 

(весь класс), в случае 

отсутствия подключения 

к платформе изучите 

материал учебника п. 63, 

64, 65 

Составьте краткий 

конспект в тетради 

Учебник: знать материал 

п 63-65, выполнить упр 33 

(письменно) 

Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50  С помощью ЭОР Биология, Каргина 

Лилия Сергеевна 

Вирусы Изучить информацию по 

ссылке: 

http://medbiol.ru/medbiol/s

pid/0000a1fe.htm  

В случае отсутствия 

подключения: 

изучить стр. учебника 

250-252 

Выполнить задания по 

учебнику:  

стр. 253 ответить на вопросы  

устно. 

Срок сдачи 27.05.2022 

7 14.00-14.30 С помощью ЭОР Английский язык 

Липп Светлана 

Сергеевна 

Олимпийские 

игры 20 

столетия. 

Ответы на 

Посмотреть и изучить 

https://youtu.be/fjGZ3rWmq8

g  

выполните устно упражнение № 

70 на странице 117  в учебнике. 

Срок сдачи 24 мая 

http://medbiol.ru/medbiol/spid/0000a1fe.htm
http://medbiol.ru/medbiol/spid/0000a1fe.htm
https://youtu.be/fjGZ3rWmq8g
https://youtu.be/fjGZ3rWmq8g


вопросы выполните устно 

упражнение №63  на 

странице 115  в учебнике 

8 14.40-15.10  Онлайн -подключение Классный 

руководитель, 

Потапенко 

Александра 

Сергеевна 

Подведение 

итогов дня 

Zoom конференция не предусмотрено 

 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 

   Zoom конференция.   

 


