
Расписание занятий 7 А класса на 11.02.2022г. 
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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. 

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 № 

679,681,683(1,3,5). 

П. 18, выполнить 

№680,682,684 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Слитное и раздельное написание 

наречий 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZPbiAaqkgBo Прочитать 

п. 45 

Выполнть  упр 281 

 

Выучить п.44 

выполнить упр 286 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Поэтические картины природы Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3yVQgOshBpA 

Прочитать стихи 

Выполнть  задания стр 345 

Выучить 

стихотворение о  

природе наизусть, 

творческое задание стр 

345. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 
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16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В 

Лексико-грамматический тест. 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. 1,2 с. 23. 

Упр. 1,3, с.34 (вставить 

слова).Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.r

u 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Человек на Южно - 

Американском пространстве 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FdELAidOI1c 

Прочитать п.29 стр.92-93 

Прочитать п.29 стр.92-

93 

Ответить письменно 

на вопросы стр.93 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Кольчугина Л.В.) 

 

Музыкальная драматургия  - 

развитие музыки 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

ссылкуhttps://www.sites.googl

e.com/site/muz050116/ucenika

m-1учебник, стр.  84-87 

Не предусмотрено. 

7 18.40-

19.10 

 Биология 

(Витухина Т.А.) 

Опорно-двигательная система ZOOM- конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=опорно%20двигательна

я%20система%207%20класс

%20биология%20видеоурок&

Учебник п.37,стр.193-

199, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,5.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 
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path=wizard&parent-

reqid=1643994166305631-

421797234345042044-sas2-

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

BAL-

1151&wiz_type=v4thumbs&fil

mId=18026630701225854096 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на вопросы 

в конце параграфа на стр.193-

199. 

способом: вайбер, 

ватсап по номеру 

телефона 89277869390 

или на электронную 

почту 

vituhin2009@yandex.ru 

7 19.10-

19.40 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Психологическая 

уравновешенность. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе  

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-92ujS_BiyI 

 

Не предусмотрено 
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