
Расписание уроков для 7 "Б"  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Воронцовой Н.Н.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л.)

Урок чтения
«Симуляторы
Реальности»

Сферум — конференция
При  отсутствии  связи  посмотрите  видео
(7 а, 7б класс)
https://yandex.ru/video/preview/
9608415363216059864
В учебнике выполнить упр — 4,5 на стр
54

Стр 53 упр 5 
Срок выполнения: к
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Геометрия
(Молева Л.В.)

Параллельные 
прямые

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=3TnCXQ7yH-w
В учебнике прочитать параграф 13 
«Параллельные прямые», выполнить 
упражнение 285, 286, 288, 290

Выучить теоретический 
материал на стр. 90, 
выполнить№  289, 292

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Физика
(Черепкова Т.Л.)

Давление. 
Единица давлени

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
В учебнике прочитать параграф 35   
выполнить упражнение  13 стр.100

Выучить теоретический 
материал параграф. 35, 
выполнить упр. 13 № 3 
стр.101

Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Биология 
(Калмыкова О.В.)

«Промысловые 
рыбы»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите Классы рыб. 
Видеоурок. Биология 7 Класс 
(interneturok.ru)
П. 34 выписать значение промысловых 
рыб

П. 34 пересказ, письменно 
ответить на вопросы 1,2 
Срок сдачи – к следующему 
уроку

5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Технология
(Черепкова Т.Л.)

Соединение 
деталей из 
древесины

Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/
conspect/257213/

 Сообщение на тему  «Резьба 
по дереву»
 

Срок выполнения: к 

https://yandex.ru/video/preview/9608415363216059864
https://yandex.ru/video/preview/9608415363216059864
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/257213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/257213/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://www.youtube.com/watch?v=3TnCXQ7yH-w
https://www.youtube.com/watch?v=3TnCXQ7yH-w


В учебнике прочитать параграф 36   
ответить на вопросы на стр. 100

следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

Литература
(Евсеева Т.П.)

Главный герой 
повести 
"Детство"

Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
1100796815941587766
чтение повести, ответить на вопросы по 
содержанию 1-4

 составить устно 
характеристику главного 
героя повести; привести 
примеры из текста.Ответить 
на вопрос 5 на стр.294

 Срок выполнения: к 
следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/1100796815941587766
https://yandex.ru/video/preview/1100796815941587766

