
 

 

 Расписание уроков 7-А класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 07 января  по 11 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание 

07.02/ 

Понедел

ьник  

Информати

ка 

Асанов Э. Э. Компьютерная графика. 11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://iu.ru/vide

o-

lessons/fd401553

-cf15-43f0-9416-

9dee9c9b1f8e 

7 кл 

 §§ 18,21 

законспектироват

ь 

 

География  Емельянова 

Е. А. 

Латинская Америка в мире. 

Южная Америка: 

путешествие. Практическая 

работа № 12 “ Определение 

особенностей природы 

одного из районов Южной 

Америки”. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Csq

-fGcLdIk  

§36-37 читать и 
устно отвечать на 
вопросы. Выполнить 
в тетради 
практическую 
работу № 12, 
используя материал 
параграфа 37. 

История Жекул А. А. Экономическое развитие 

России в XVII в Россия при 

первых Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.

edu.ru/subject/les

son/2526/main/ 

§17-18, вопросы 

в конце.  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://iu.ru/video-lessons/fd401553-cf15-43f0-9416-9dee9c9b1f8e
https://iu.ru/video-lessons/fd401553-cf15-43f0-9416-9dee9c9b1f8e
https://iu.ru/video-lessons/fd401553-cf15-43f0-9416-9dee9c9b1f8e
https://iu.ru/video-lessons/fd401553-cf15-43f0-9416-9dee9c9b1f8e
https://iu.ru/video-lessons/fd401553-cf15-43f0-9416-9dee9c9b1f8e
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Csq-fGcLdIk
https://www.youtube.com/watch?v=Csq-fGcLdIk
https://www.youtube.com/watch?v=Csq-fGcLdIk
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

 

Род. 

Русская 

литература 

 А.С.Пушкин. «Скупой 

рыцарь». «Ужасный век, 

ужасные сердца». 

15.00-15.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/786/  

читать 

"Скупой 

рыцарь" 

08.02/ 

Вторник 

Русский 

язык 

Подгорная Н. 

Ю. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.el 

jur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2265/main/  

параграф 39 , упр 

252, зад 2 

Геометрия Мухина Е. А. Решение задач. 

Повторение изученного 

материала. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7304/s

tart/297012/ 

 

П.31-34-повторить, 

с.88, вопросы 1-9-

устно.  

№297, 302- 

доказать, №299-

найти.  

П.35-конспект. 

Английский 

язык 
Аблаева А. 

А. 

 

Обзор фильма. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. На вершине 

рейтингов популярности. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2886/main/  

Прочитать теорию 
сопоставительной 
и превосходной 
степеней на стр. 
GR5-6(в конце 
учебника 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/786/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/start/297012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/start/297012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/start/297012/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/


 

 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. 

f.eljur.ru 

Кондукян-

Синельников

а Л. А. 

 

Обзор фильма. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. На вершине 

рейтингов популярности. 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2886/main/  

Выполнить 

упражнения по 

ссылке  

https://edu.skysm

art.ru/student/peg

evesako  

09.02/ 
Среда 

Физическая 

культура 

Мзокова И. 

Ю. 

К/Н: Нижняя прямая 

подача. 

Прямой нападающий 

удар. 

 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3755/s

tart/43584/  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Биология Харламова 

Л. Б. 

Тип 

Членистоногие.Класс 

Ракообразные, Класс 

Паукообразные 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/main/
https://edu.skysmart.ru/student/pegevesako
https://edu.skysmart.ru/student/pegevesako
https://edu.skysmart.ru/student/pegevesako
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/start/43584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/start/43584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/start/43584/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

 

Французски

й язык 

Минакина И. 

А. 

Олигорская 

В. Н. 

Что подарить на 

праздник. Изучение слов 

по теме. Особые 

праздники. Особые 

подарки. Чтение форума. 

 

 

 

 

Что подарить на 

праздник. Изучение слов  

по теме.Особые 

праздники. Особые 

подарки. Чтение форума. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2420/main/  и  

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2419/start/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2420/main/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2123/train/#201

877 

 

 

 

ст 78-79-

переписать 

подарки  

 ИЗО Замещение  Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

16.00-16.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

 Сделать доклад о 

профессии 

архитектора. 

10.02/ 

Четверг 

Физическая 

культура 

Мзокова И. 

Ю. 

 Волейбол как спортивная 

игра. Письменная работа 

(история волейбола и правила 

игры).. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4963/start/43535

/  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2420/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2420/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2420/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2123/train/#201877
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2123/train/#201877
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2123/train/#201877
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2123/train/#201877
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43535/


 

 

https://school31sim

f.eljur.ru 

Алгебра Мухина Е. А. Преобразование целого 

выражения в многочлен 
13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7250/s

tart/269671/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7264/s

tart/292266/ 

 

 

П.32-выучить, 

№799, 800, 803, 

804, 809-все 2 

столбик- 

преобразовать, 

№810(2 и 4 

столбик)- 

вычислить. П.33-

конспект. 

Литература Мадоян Т. Л. 

Замещение  

Романтические рассказы 

М.Горького "Старуза 

Изергиль" и "Челкаш" 

Дом. Сочинение "Подвиг 

в наше время" 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/30

69/main/ 

 

Читать 

рассказ"Данко"Стр. 

85-89. 

11.02/ 

Пятница  

Физика Билялов А.Р. Центр тяжести тела. 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. 

Методы измерения энергии. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.elju

r.ru 

https://discord.gg/tUD

7694TMk 

Законспектировать 

§20 Придумайте и 

решите задачу по 

теме 

 

Законспектировать 

§14, стр 68-71. 

Придумайте и 

решите качественную 

задачу по теме 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://discord.gg/tUD7694TMk
https://discord.gg/tUD7694TMk


 

 

Русский 

язык 

Мадоян Т. Л. 

Замещение  

Р.р №10 Речевая 

характеристика героя. 
12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/155170

20362170182233  

§40 упр 7 

Технология Бахова А. Г. 

Удовиченко 

М. Е. 

Технологии ручной 

обработки пластмасс. 

Технологии ручной 

обработки пластмасс. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

99/start/  

ПРОЙТИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yandex.ru/video/preview/15517020362170182233
https://yandex.ru/video/preview/15517020362170182233
https://yandex.ru/video/preview/15517020362170182233
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/

