
Расписание занятий 7 А класса на 07.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.15.-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг. вопросы   

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра      

Кирсанова Н.Н. 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xnlfuoIcvoI 

и решить  №628,630 

 

П.17,  выполнить № 

629,631. Выполненное 

задание прислать 

любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Сочинение по картине Е. 

Широкова. 

 

Zoom – конференция В 

случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iWbhzUQ3jRk . 

Выполнить упр 273 

 

Выполнить упр 273 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Ручина Л.В. 

Политическое развитие страны Zoom – конференция В 

случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

Просмотреть презентацию 

https://ppt4web.ru/istorija/politi

cheskoe-razvitie-strany1.html 

Записать основные 

положения 

Основные положения. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту до 10.11.21 

mila.ruchina@bk.ru 

4 

 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО           

Шишкова А.В. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=xnlfuoIcvoI
https://www.youtube.com/watch?v=xnlfuoIcvoI
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посмотрите: 

https://youtu.be/nmYMgeOOJN

0 

https://youtu.be/svZLSwR4s5I 

Рисуем современную 

архитектуру в цвете, в 

помощь второе видео 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура 

Неретин С.И. 

Постановка палок на снег. 

Подъем 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/C5cIQ1D8la0 

https://youtu.be/-axcWiLVbxw 

Отработать технику подъема 

коньковым ходом 

Не предусмотрено. 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Витухина Т.А.) 

Покровы тела ZOOM-конференция                         

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=покровы%20тела%20б

иология%207%20класс&path

=wizard&parent-

reqid=1643993245184009-

354258888033010343-sas2-

0737-afd-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8004&wiz_type=vital&filmId=

9221704365891589397 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на вопросы 

в конце параграфа на стр.193. 

 

Учебник п.36,стр.190-

193, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, 

ватсап или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Безопасное общение в интернете ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

Не предусмотрено. 
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подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview

/4359532765359268629 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4359532765359268629
https://yandex.ru/video/preview/4359532765359268629

