
 

Расписание занятий 7 А класса на 15.02.2022г. 
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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. 

Согласованное движение рук и 

ног в одновременном 

одношажном ходе. Удерживание 

положения. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://mydocx.ru/1-14329.html 

Не предусмотрено 

 

2  Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Природа давления газов и 

жидкостей. Закон Паскаля. 

 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://znaika.ru/catalog/7-

klass/physics/Davlenie-

gaza.html 

 

https://vk.com/video-

49221075_165637444 

Прочитать в учебнике 

параграф 29, 30. 

Ответить на вопросы 

после параграфов 29, 

30. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

3  Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Сумма углов треугольника. Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

n/7308/main/305632/ 

и  выполните №366,369. 

П. 16,  выполнить № 

367,370. 

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.  

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

https://mydocx.ru/1-14329.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-gaza.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-gaza.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Davlenie-gaza.html
https://vk.com/video-49221075_165637444
https://vk.com/video-49221075_165637444
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/main/305632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/main/305632/
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
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14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Ь после шипящих в наречиях Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

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

n/2265/main/ 

Прочитать п.46 

Выполнить  тренировочные  

задание. 

Выучить п.46 

выполнить упр 289 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

5 

15.50-

16.20 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Урок-игра «Виртуальное 

путешествие в Вашингтон». 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

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

klass/anglijskij-yazyk-spotlight-

7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-

vaulina-duli/,  выполнить упр. 

2, с. 36 

 

Упр. 7, с. 37. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

 

6 

 

16.40-

17.10 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Практическое занятие по 

созданию и обработки текстовых 

документов 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/informatika_07_sim/infor

matika_materialy_zanytii_07_2

0_01_2.html 

Продолжить 

выполнение работы. 

(выполнить 2-3 

задания на выбор) 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/anglijskij-yazyk-spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-vaulina-duli/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/anglijskij-yazyk-spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-vaulina-duli/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/anglijskij-yazyk-spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-vaulina-duli/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/anglijskij-yazyk-spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-vaulina-duli/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html
https://иванов-ам.рф/informatika_07_sim/informatika_materialy_zanytii_07_20_01_2.html


Создать календарь на 2022 

год 

почту 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Ручина Л.В. 

Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

Zoom – конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе , 

выполнить задание по 

ссылке: 

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

n/2928/start/ 

Учебник стр 83-89 

Основные понятия 

знать 

Вопросы стр 89, 

Письменно вопрос 3 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

8 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 
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