
Расписание занятий 7 А класса на 09.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 11.50-

11.55 

Онлайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг. вопросы   

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология  

Шишкова А.В. 

Классификация машинных швов ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/lV85tZkGzPc 

запишите и зарисуйте в 

тетрадь основные виды 

машинных швов 

Не предусмотрено. 

 

7 

12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Пошив изделия ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/bxkau1StuzM 

https://youtu.be/nB-7L_C6rFs 

Шьем мягкую игрушку 

(выбор свободный), в помощь 

видео 

Не предусмотрено 

 

1 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Анды Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=d8OkIz4ozyo 

Прочитать п.28 стр90-91 

. 

 

Прочитать п.28 стр90-

91 

Сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

2 14.50- Он-лайн Русский  язык  Дефисное написание наречий Zoom-  конференция. В Выполнить упр 280 

https://youtu.be/lV85tZkGzPc
https://youtu.be/bxkau1StuzM
https://youtu.be/nB-7L_C6rFs
https://www.youtube.com/watch?v=d8OkIz4ozyo
https://www.youtube.com/watch?v=d8OkIz4ozyo
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 15.20 подключение Ручина Л.В. случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pASXNo3ISZw 

Отработайте таблицу. 

Выполните упр.278 

выучить п.44 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

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 выполнить № 

634,636(1),640. 

П.17, повторить  

теорию и выполнить 

№635,637, 641 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 16.40-

17.10 

Он-лайн 

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 на 

почту 

nazarenko_2013@mail.r

u 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Технологии ремонтно-

отделочных работ 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/jioAssn7XI0 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/9qApMFFP1G

Y 

сделайте краткую запись в 

тетрадь 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Виды ремонтно-отделочных 

работ 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/LU691W_FM7

I 

https://youtu.be/06L513JeCDU 

сделайте краткую запись в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Дружба – чудесное слово. Zoom- конференция.  В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CnK7jaf30Uo 

Не предусмотрено 
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