
Расписание занятий 7 А класса на 10.02.2022г. 
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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 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Сумма углов треугольника Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vRyCburkr_A&t=34s 

и выполнить  устно № 

357,360 в тетради № 358,364. 

П.16, учить 

определения и 

выполнить 

№359,361,365 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Поэтическое изображение 

родной природы поэтами 19 века 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vixqioRMCG4 

стр.341-345 

Вопросы стр 342 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_6yl0HtrJjQ&t=7s 

и выполнить №675 (устно), в 

П. 18,  выучить 

формулы и выполнить 

№  676,678. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 
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тетради № 677,679 
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16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

История 

Ручина Л.В. 

Внешняя политика России ZOOM конференция              

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UAtoEA-b4Tg 

прочитать п.11 

 

Сделать конспект, 

ответить на 

вопрос:основные 

направления внешней 

политики России. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

 

5 

17.20-

17.50 

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 

 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура 

Неретин С.И 

Согласованность движений рук и 

ног при двухшажном  коньковом 

ходе. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

Не предусмотрено. 
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посмотрите: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8sc4QXA-OXQ 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Здоровый образ жизни. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8F5mjFsnj1Q 

 

Не предусмотрено 
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