
Расписание занятий 7 А класса на 08.02.2022г. 
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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 

Физкультура 

Неретин С.И. 

Согласованность  движений рук 

и ног пори двухшажном 

коньковом ходе 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/GIDXjCHJzBk 

Отработать технику подъема 

коньковым ходом, 

Не предусмотрено. 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Дефисное написание наречий Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iuXJlpTRmMw  

Прочитать п. 44 

Выполнть  упр 274 

Выучить п.44 

выполнить упр 275 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык  

Назаренко А.В. 

 

Тестирование: аудирование 

чтение. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке   

https://znayka.cc/uchebniki/7-

klass/spotlight-7-anglijskij-v-

fokuse-7-klass-kontrolnye-

zadaniya-vaulina/  выполнить 

упр. 2, с.23. 

 

Упр. 2, с.31 (прочитать 

текст, вставить слова) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenko_2013@mail.r

u 
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4 

 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В.. 

Создание и обработка текстовых 

документов 

ZOOM конференция              

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watc

h?v=E_8mUjOzSlM&t=8s 

Учебник параграф 17 

Выполнить тест по 

ссылке  

https://testedu.ru/test/inf

ormatika/7-

klass/sozdanie-

dokumentov-v-

tekstovyix-

redaktorax.html 

стр. 96. Ответить на 

вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Ручина Л.В. 

Труд и зарплата Zoom – конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе , 

выполнить задание по 

ссылке: 

Посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QGTbFNr0dyo  

Прочитать стр 75-83 

Основные понятия 

знать 

Вопросы стр 81 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 
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6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

«Если дома пожар» ZOOM-конференция  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview

/16057797837410070351 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/16057797837410070351
https://yandex.ru/video/preview/16057797837410070351

