
Расписание занятий для 7 А класса на 15.02.2022                                                        

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.

И.А. Бунин. «Цифры». 
Сложность 
взаимопонимания 
взрослых и детей. 

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/2305/start/

Ответить письменно на в. 
1 на стр.17 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.

Контрольная работа по 
теме "Параллельные 
прямые"

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить в тетради 
письменно № 231, 234 

https://youtu.be/8U87BsK9Ntk Выполнить задание 
письменоо из учебника № 
229, 235

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.

Общая характеристика 
типа "Моллюски." 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал  стр. 132-
134, устро ответить на 
вопрос № 2 стр. 142"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2500/main/ стр. 132-134, письменно в 

тетради ответить на 
вопрос № 1 стр. 142
Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым 
удобным способом до 
следующего урока"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://youtu.be/8U87BsK9Ntk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/


4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Работа над ошибками 
по проверочной работе 
"Развлечения" 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=stztY7e8JTI

Выполнить письменно в 
тетради с.64 у.4,5. 
Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту a.n68@yandex.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История
Атутина А.Д.

Начало правления 
Ивана IV

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

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

https://yandex.
ru/video/preview/894139773749
6763984

Прочитать параграф 6,
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.

Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных. 

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/2635/start/

Выполнить письменно 
упр. 284 на стр. 117 
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.

Погодные условия и 
безопасность человека

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://youtu.be/gZ-WQQOorjc Не предусмотрено 
программой

https://www.youtube.com/watch?v=stztY7e8JTI
https://www.youtube.com/watch?v=stztY7e8JTI
https://yandex.ru/video/preview/8941397737496763984
https://yandex.ru/video/preview/8941397737496763984
https://yandex.ru/video/preview/8941397737496763984
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://youtu.be/gZ-WQQOorjc

