
Расписание занятий 7 А класса на 14.02.2022г. 
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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. 

Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7266/main/292472/ 

выполните № 707,709,713. 

П.1 9, выполнить 

№708,710,714. 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом. 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 
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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://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2635/start/ 

упр282 

Выполнить упр 285 

Выучить п.45 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом. 

mila.ruchina@bk.ru 

Обед 15.20-15.50 
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15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Ручина Л.В. 

Образование и культура 16 века. Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

выполнить задание по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2522/start/ 

Основные положения. 

Вопросы стр 111 

Письменно вопрос 4 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом. 

mila.ruchina@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/292472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/292472/
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/start/
mailto:mila.ruchina@bk.ru


Просмотреть урок 

Записать основные 

положения 

4 

 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО            

Шишкова А.В. 

Живое пространство города ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-zhivoe-prostranstvo-

goroda-gorod-mikrorajon-ulica-

7-klass-fgos-4076018.html 

Создайте план своей 

местности 

Не предусмотрено 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура 

Неретин С.И. 

Согласованность движений рук и 

ног при двухшажном коньковом 

ходе. Удержание лыж в 

положении "плуга". 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://fb.ru/article/303233/torm

ojenie-plugom-na-lyijah-

poshagovaya-instruktsiya 

Не предусмотрено. 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Способы передвижения животных. 

Полости тела. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=способы%20передвиже

ния%20животных%20полост

и%20тела%20презентация%2

07%20класс%20видеоурок&p

Учебник п.38,стр.199-

203, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
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https://yandex.ru/video/preview/?text=способы%20передвижения%20животных%20полости%20тела%20презентация%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644158574574948-9131296887941116604-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2801&wiz_type=vital&filmId=14643616450989077122
https://yandex.ru/video/preview/?text=способы%20передвижения%20животных%20полости%20тела%20презентация%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644158574574948-9131296887941116604-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2801&wiz_type=vital&filmId=14643616450989077122
https://yandex.ru/video/preview/?text=способы%20передвижения%20животных%20полости%20тела%20презентация%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644158574574948-9131296887941116604-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2801&wiz_type=vital&filmId=14643616450989077122
https://yandex.ru/video/preview/?text=способы%20передвижения%20животных%20полости%20тела%20презентация%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644158574574948-9131296887941116604-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2801&wiz_type=vital&filmId=14643616450989077122
https://yandex.ru/video/preview/?text=способы%20передвижения%20животных%20полости%20тела%20презентация%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644158574574948-9131296887941116604-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2801&wiz_type=vital&filmId=14643616450989077122


ath=wizard&parent-

reqid=1644158574574948-

9131296887941116604-sas2-

0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

2801&wiz_type=vital&filmId=

14643616450989077122 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на вопросы 

в конце параграфа на стр.203. 

ватсап или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 13 

февраля 2022г. 
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18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

Безопасное общение в интернете ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview

/4359532765359268629 

Не предусмотрено. 
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