
Расписание занятий для 7 А класса на 08.02.2022                                                        

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
8:10-8:20 Он-лайн 

подключение
Классный руководитель
Нестерова М.В.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе 
ZOOM.

Не предусмотренно 
программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Два лица России в 
рассказе А.П. Чехова 
«Злоумышленник». 
«Грустный» юмор А.П. 
Чехова в рассказе 
«Размазня». 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока и выполнить 
тренировочные задания на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3068/start/

Ответить письменно на в. 
4 на стр. 339 учебника. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту mvtsarewa@yandex.
ru или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Решение задач по теме 
"Параллельные 
прямые"

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://yandex.ru/video/
preview/1305809312543097574
0

Выполнить задание 
письменоо из учебника № 
216, 211

Выполненную работу 
прислать на адрес Eiena-
Atytina@yandex.ru    или 
любым удобным спрсобом 
до следующег урока

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Биология 
Белецких С.Я.

Многообразие 
кольчатых червей. 
Лабораторная работа 
№11 «Внешнее 
строение дождевого 
червя» .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 128-
129, устно ответить на 
вопрос № 10 стр. 131

https://www.youtube.
com/watch?v=AXKYbI-gjeY

стр. 127- 130, письменно в 
тетради ответить на 
вопросы № 6-7 стр. 131. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://yandex.ru/video/preview/13058093125430975740
https://yandex.ru/video/preview/13058093125430975740
https://yandex.ru/video/preview/13058093125430975740
https://www.youtube.com/watch?v=AXKYbI-gjeY
https://www.youtube.com/watch?v=AXKYbI-gjeY


4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Правила поведения в 
бассейне 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=axwGtUKeg3s

Выполнить письменно в 
тетради с.63 у.3(a,b). 
Расставить заголовки к 
текстам и соединить 
тексты с картинками по 
смыслу.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту a.n68@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока.

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История
Атутина А.Д.

Внешняя политика 
Российского 
государства .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 92-
97 в учебнике.

https://youtu.be/gYVo2TfCLyI Прочитать параграф 
Внешняя политика 
Российскго государства,
составить краткий 
конспект в тетради
Выполненнное задание 
прислать на электронную 
почту  anna-
atutina@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Буквы о, а на конце 
наречий. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока и выполнить 
тренировочные задания на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2266/start/

Выполнить письменно 
упр. 271 на стр. 112 
учебника. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту mvtsarewa@yandex.
ru или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Нестерова М.В.

День Героев Отечества Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://youtu.be/ETN6c_omCO4 Не предусмотрено 
программой

https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s
https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s
https://youtu.be/gYVo2TfCLyI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://youtu.be/ETN6c_omCO4

