
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Расписание уроков 7-В 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  

История Жекул А.А. Экономическое развитие 

России в XVII в.Россия при 

первых Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве. 

11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2526/main/ 

 

  

§17-18, вопросы в 

конце.  

Алгебра Кравченко 

Н.В. 

Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений. 

Разложение на множители 

с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата 

разности. 

13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/72

64/main/292270/ 
https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7248/

main/292402/ 

п.12.32-12.33 № 

809,812,816,817,82

7 

Русский 

язык 

Водопьянова 

Е.А. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий (п. 39)  

Словарный диктант 

«Правописание наречий» 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://ww

w.youtube.com/w

atch?v=Bks27zm

4DW8  

п.39 учить 

правило, упр. 0 

(сл.раб.) и 251  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/main/292270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/main/292270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/main/292270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/main/292402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/main/292402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/main/292402/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Bks27zm4DW8
https://www.youtube.com/watch?v=Bks27zm4DW8
https://www.youtube.com/watch?v=Bks27zm4DW8
https://www.youtube.com/watch?v=Bks27zm4DW8


 

 

Физическая 

культура  

Мзокова 

И.Ю. 

Волейбол как спортивная 

игра. Письменная работа 

(история волейбола и правила 

игры). 

15.00-15.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4963/start/43535

/  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

08.02/ 

Вторник 

Геометрия Кравченко 

Н.В. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.el 

jur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/1418/ 

П.33 

№230,232,236,237 

Литература Водопьянова 

Е.А. 

Романтические рассказы 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» 

Домашнее сочинение (2) 

«Подвиг в наше время» 

13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=ydKQ3P2fdT

Y  

Написать сочинение 
на тему: “Подвиг в 
наше время” 

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

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

26/main/ 

 

§17-18, вопросы 

в конце.  

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://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/1418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://www.youtube.com/watch?v=ydKQ3P2fdTY
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/


 

 

f.eljur.ru 

09.02/ 
Среда 

Английский 

язык 

Аблаева А.А. 

 

Дорога славы. Введение 

и отработка новых ЛЕ. 

Викторина. 

Совершенствование 

навыков использования 

сравнительной и 

превосходной степеней. 

DVD-мания! 

Совершенствование 

навыков аудирования 

11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2887/start/  

Стр.GR5-6 (в конце 
учебника) прочитать 
теорию о 
сравнительной 
степени.  
 

 Кондукян -

Синельников

а Л.А. 

 

Дорога славы. Введение 

и отработка новых ЛЕ. 

Викторина. 

Совершенствование 

навыков использования 

сравнительной и 

превосходной степеней. 

DVD-мания! 

Совершенствование 

навыков аудирования 

11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2887/start/  

Выполнить 

упражнения по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/
student/pegevesako  

Технология 

дев. 

 

Удовиченко 

М.Е. 

 

 

 

 

13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

 

 

 

 

 

 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://edu.skysmart.ru/student/pegevesako
https://edu.skysmart.ru/student/pegevesako


 

 

Технология 

мал. 

Бахова А.Г.  

Технологии ручной 

обработки пластмасс. 

Технологии ручной 

обработки пластмасс. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

99/start/  

 

ПРОЙТИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ЗАДАНИЯ  

Русский 

язык 

Водопьянова 

Е.А. 

Р/Р №13 Речевая 

характеристика героя. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

 Написать 

сочинение 

10.02/ 

Четверг 

География  Емельянова 

Н.А. 

Латинская Америка в мире. 

Южная Америка: 

путешествие. Практическая 

работа № 12 “ Определение 

особенностей природы 

одного из районов Южной 

Америки”. 

11.00-11.40 

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. 

Француз. яз Минакина 

И.А. 

Что подарить на 

праздник. Изучение слов 

по теме. Особые 

праздники. Особые 

подарки. Чтение форума. 

13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2420/main/     

          

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2419/start/ 

Выполнить 

упражнения по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/212

3/train/#201877 

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/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
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/
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/2419/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2419/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2419/start/
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


 

 

 

Алгебра  Кравченко 

Н.В. 

Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/72

65/conspect/2948

67/ 

п.12.34 

№840,842,845,834

,835,837 

11.02/ 

Пятница  

Информати

ка 1 гр. 

 

 

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 

законспектировать 

 

Англ.яз. Кондукян-

Синельников

а Л.А. 

 

Обзор фильма. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи.На 

вершине рейтингов 

популярности. 

Совершенствование навыков 

поискового чтения. 

11.00-11.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2886/start/  

упр.6,7,9 стр. 69 

письменно. 

Выучить фразовый 

глагол 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/conspect/294867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/conspect/294867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/conspect/294867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/conspect/294867/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/


 

 

Физика  Билялов А.Р. Центр тяжести тела. 

Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия 

взаимодействующих тел. 

Методы измерения 

энергии. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://discord.gg/tU

D7694TMk 
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://discord.gg/tUD7694TMk
https://discord.gg/tUD7694TMk

