
 

Расписание занятий 7 А класса на 16.02.2022г. 
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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 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Обработка срезов изделия ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/tekhno

logiya/library/2019/01/28/preze

ntatsiya-po-tehnologii-

obrabotka-srezov-gotovogo 

посмотрите презентацию и 

зарисуйте обработку срезов 

юбки 

Не предусмотрено 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Завершение пошива ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/images/search

?from=tabbar&text=7%20класс

%20технология%20шьем%20

мягкую%20игрушку 

рассмотрите картинки и 

дошейте изделие 

Не предусмотрено 

 14.00- Он-лайн География Страны Южной Америки: Zoom-  конференция. В Прочитать п.30 стр94-

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/28/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-srezov-gotovogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/28/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-srezov-gotovogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/28/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-srezov-gotovogo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/28/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-srezov-gotovogo
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=7%20класс%20технология%20шьем%20мягкую%20игрушку
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=7%20класс%20технология%20шьем%20мягкую%20игрушку
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=7%20класс%20технология%20шьем%20мягкую%20игрушку
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=7%20класс%20технология%20шьем%20мягкую%20игрушку


1 14.30 подключение Елизарова Т.А. Венесуэла, Перу, Бразилия. случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/juzhnaja-

amerika/strany-yuzhnoy-

ameriki-tipovaya-harakteristika-

stran 

Прочитать п.30 стр94-99 

 

99 

Сделать письменно 

сравнительный анализ 

по плану 

( как в тетради) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

2 

 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский  язык  

Ручина Л.В. 

Повторение темы « Наречие» Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

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

n/2264/start/ 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

Контрольные вопросы 

стр 119 

Контрольные задания 

В-1. 

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. 

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/ 

и выполните  № 

717,719(1,3,5,7),721(1,3,5,7,9) 

 

П. 19, выполнить  № 

718,720,722(1,3).  

Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом.  

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/strany-yuzhnoy-ameriki-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/strany-yuzhnoy-ameriki-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/strany-yuzhnoy-ameriki-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/strany-yuzhnoy-ameriki-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/strany-yuzhnoy-ameriki-tipovaya-harakteristika-stran
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
mailto: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


4 16.40-

17.10 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Кем гордиться твоя страна. 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. 4, с.39. 

 

Упр.1. 2, с.40 

(прочитать текст, 

подобрать заголовки, 

ответить на вопрос) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mai

l.ru 

 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Инструменты и приспособления  

для ремонта 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide/9

60299/ 

запишите в тетрадь названия 

инструментов и 

преспособлений 

Не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Виды отделочных работ ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-

remontnootdelochnie-raboti-

klass-1895669.html 

сделайте краткую запись в 

Не предусмотрено 

https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
http://www.myshared.ru/slide/960299/
http://www.myshared.ru/slide/960299/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-klass-1895669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-klass-1895669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-klass-1895669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-remontnootdelochnie-raboti-klass-1895669.html


тетрадь 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

«Если ты остался один дома» Zoom- конференция.  В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

https://yandex.ru/video/preview

/4900400955936041644 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4900400955936041644
https://yandex.ru/video/preview/4900400955936041644

