
Расписание занятий 7 Б класса на   10.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.45-14.50 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы 

 

Zoom-  конференция. 

 

 

1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Литература   

Вяльшина Н.Е 

Поэтическое 

изображение родной 

природы. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mmeplvl6O-A 

Ответить на вопрос: в чем 

красота русской природы в 

изображении русских 

поэтов? 

Прочитать 5-7 стихотворений о 

природе поэтов конца 19 – 

начала 20 века. 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=j0KgFbqc5Y8 

Выполнить №708,709,710 

стр.151 

Рассмотреть примеры. 

 

П.30 стр 150 Выполнить № 711 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

https://www.youtube.com/watch?v=mmeplvl6O-A
https://www.youtube.com/watch?v=mmeplvl6O-A
https://www.youtube.com/watch?v=j0KgFbqc5Y8
https://www.youtube.com/watch?v=j0KgFbqc5Y8
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


       

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

 

Математика 

( геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Проверочная работа 

по теме 

параллельные 

прямые 

Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://xn--

80aneebgncbebxz7l.xn--

p1ai/rabota-parallelnye-

pryamye-7-klass/ 

Повторить теоремы, 

аксиомы параллельных 

прямых. 

 

 

Выполнить КА-3 стр160-161 

(дидактический материал) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

4 16.40-17.10 

 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Что особенного в 

улице, на которой ты 

живешь 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

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

klass/anglijskij-yazyk-7-

klass-kuzovlev-lapa-

peregudova/, 

выполнить упр. 1, с.117-

118. 

Упр. 2, с.119 (заполнить 

таблицу). 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

 

5 17.20-17.50 

 

Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 16в. 

Zoom-  конференция. 

 В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UAtoEA-b4Tg 

Прочитать п.7-8 стр58-68. 

 

Прочитать п.7-8 стр58-68. 

Ответить письменно на вопрос 

№7стр.70 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

https://контрользнаний.рф/rabota-parallelnye-pryamye-7-klass/
https://контрользнаний.рф/rabota-parallelnye-pryamye-7-klass/
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6 18.00-18.30 

 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Опорно-двигательная 

система 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=опорно%20двигате

льная%20система%207%20

класс%20биология%20виде

оурок&path=wizard&parent-

reqid=1643994166305631-

421797234345042044-sas2-

0737-afd-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1151&wiz_type=v4thumbs&f

ilmId=180266307012258540

96 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

на стр.193-199. 

Учебник п.37,стр.193-199, 

учить, отвечать на вопросы в 

конце параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,5.Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап по 

номеру телефона 89277869390 

или на электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru 
Срок сдачи до 13.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

7 18.40.-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

КольчугинаЛ.В. 

Семейные традиции Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=ютуб%20семейные

%20традиции%20классный

%20час&path=wizard&paren

t- . 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
https://yandex.ru/video/preview/?text=опорно%20двигательная%20система%207%20класс%20биология%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643994166305631-421797234345042044-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1151&wiz_type=v4thumbs&filmId=18026630701225854096
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