
Расписание занятий для 7 «Б» класса с 14.02.2022г. по 18.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Олещенко 

А. С.) 

Англия в исполнении Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso 

Учебник страница 

58 упражнение 2 

письменно 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д. В.) 

Произведение многочленов Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из 

самостоятельной работы. 

Учебник: с. 149 

№697, 698. 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Создание графических 

изображений 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaS0idxEIjs

&t=1s Учебник страница 123-129 

Прочитать параграф 

учебника, страница 

123-129 Учебник - 

https://drive.google.co

m/file/d/14fNhq65kdh

h9VMqYv8FkHkajW

xvW189c/view?usp=s

haring 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Особенности организации 

моллюсков, их 

происхождение. Пр. р. № 

10 «Внешнее строение 

моллюсков». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/SxYR0hY_OHw 

Учебник страницы 

132-142 учить; в 

тетради на печатной 

основе выполнить 

номер 100 на 

страницах 76 и 77 до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Произношение наречий Подключение на платформе ZOOM. В случае 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.,/watch?v=SCbjJptz5oo 

 выполнив упражнения видеоурока 

Выполнить задания, 

высланные в VIBER, 

отправить на почту 

учителя до 17.00 

14.02.2022 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А.) 

А.П. Чехов "Хамелеон", 

"Злоумышленник" 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

Учебник, чтение 

произведения, устно 

https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fNhq65kdhh9VMqYv8FkHkajWxvW189c/view?usp=sharing
https://youtu.be/SxYR0hY_OHw
https://www.youtube.,/watch?v=SCbjJptz5oo


пройти по ссылке: 

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

ответы на вопросы. 

Вторник 15.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

Технология 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1345759/ 

не предусмотрено 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.2 (Ананьева Е. 

В.) 

Технология 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/19609-

prezentaciya-rabota-s-cvetnoy-bumagoy-

applikaciya-v-tehnike-mozaiki.html 

 

не предусмотрено 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История (Симуков 

А. В.) 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«Россия в XVI в.- XVIIв.». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1481/ 

Выполнение 

письменной 

самостоятельной 

работы. Задание 

выполнить до 17.00 

17.02.2022 г. и 

выслать на личную 

почту учителя 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Произношение наречий Подключение на платформе ZOOM. В случае 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.,/watch?v=SCbjJptz5oo 

 выполнив упражнения видеоурока 

Выполнить задания, 

высланные в VIBER, 

отправить на почту 

учителя до 17.00 

14.02.2022 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д. В.) 

Произведение многочленов Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из учебника: 

с. 151 №711, 715, 716, 718. 

Учебник: с. 151 

№712, 714, 717. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Олещенко 

А. С.) 

Домашнее чтение. Эта 

музыка вам знакома? 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso 

 

Учебник страница 

60 упражнение 1 

письменно 

6 12:50- Онлайн Физика (Иевлева Т. Измерение атмосферного Онлайн подключение через систему Учебник §44 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/main/
http://www.myshared.ru/slide/1345759/
https://uchitelya.com/tehnologiya/19609-prezentaciya-rabota-s-cvetnoy-bumagoy-applikaciya-v-tehnike-mozaiki.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19609-prezentaciya-rabota-s-cvetnoy-bumagoy-applikaciya-v-tehnike-mozaiki.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19609-prezentaciya-rabota-s-cvetnoy-bumagoy-applikaciya-v-tehnike-mozaiki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1481/
https://www.youtube.,/watch?v=SCbjJptz5oo
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso


13:20 подключение В.) давления. Опыт 

Торричелли. 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 

 

прочитать, 

выполнить упр. 21 

стр. 131 письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/45772702347028

96485 

Опираясь на 

примеры из СМИ, 

Интернета и на 

собственный опыт, 

сформулируйте 

доказательство 

следующего 

утверждения: 

"Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности в лесу 

всем населением 

страны является 

основой 

профилактики 

лесных пожаров". 

Свои выводы 

запишите в тетрадь. 

Среда 16.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих. Класс 

Ракообразные. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/OiW25JVwvzc 

Учебник страницы 

143-150 учить; в 

тетради на печатной 

основе выполнить 

номера 105-111 на 

страницах 81-83 и 77 

до следующего 

урока 

2 9:00- Онлайн Геометрия Решение задач Подключение ZOOM, в случае отсутствия Учебник: с. 70 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://yandex.ru/video/preview/4577270234702896485
https://yandex.ru/video/preview/4577270234702896485
https://youtu.be/OiW25JVwvzc


9:30 подключение (Медведева Д. В.) технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из учебника: 

с. 70 №223(а), 224, 227 (б). 

№223(б), 227 (а). 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Симуков А. В.) 

Обмен, торговля, реклама. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

obmien-torghovlia-rieklama.html 

Параграф 12, 

страница 98-105. 

Устно выполнить 

рубрику "В классе и 

дома" вопросы № 1, 

3, 4, 5, 6, 7. Задания 

выполнить до 

22.02.2022 г. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А. В.) 

Южная Америка: 

путешествия 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

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

Учебник параграф 37 

Учебник параграф 

37, читать, учить 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О. Н.) 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN, 

стр. 197-200. 

не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А.) 

Стихотворения о родной 

природе В.А. Жуковский, 

А.К. Толстой, И.А. Бунин 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/ 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева Е. 

В.) 

Ювелирное искусство Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=b3M-

tnpOyY4 

 

не предусмотрено 

Четверг 17.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Олещенко 

А. С.) 

Spotlight в России. ТВ в 

России 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso 

Учебник страница 

61 упражнение 1 

письменно 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-obmien-torghovlia-rieklama.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-obmien-torghovlia-rieklama.html
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/
https://www.youtube.com/watch?v=b3M-tnpOyY4
https://www.youtube.com/watch?v=b3M-tnpOyY4
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso


 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева Т. 

В.) 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

разных высотах 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/ 

Учебник §45,46 

прочитать, задание 

1-3(на выбор) 

стр.218. Выполнить 

задание до 

следующего урока и 

выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Повторение Подключение на платформе ZOOM. В случае 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/, 

выполнить тренировочные задания урока 

Выполнить задания, 

высланные в VIBER 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д. В.) 

Квадрат суммы и квадрат 

разности 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из учебника: 

с. 166 №799, 803. 

Учебник: с. 166 

№800, 804. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О. Н.) 

Подъемы и повороты. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 197-200. 

не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

Технология 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1345759/ 

не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Техн.2 (Ананьева Е. 

В.) 

Технология 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/26/m

ozaika_iz_bumagi.pptx 

 

не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00- Он-лайн История (Симуков Новое время и раннее Подключение ZOOM. В случае отсутствия Параграф 1, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
http://www.myshared.ru/slide/1345759/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/26/mozaika_iz_bumagi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/26/mozaika_iz_bumagi.pptx


8:30 подключение А. В.) Новое время: понятия и 

хронологические рамки. 

Мир на заре Нового 

времени. 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-

temu-chto-takoe-novoe-vremya-7-klass-

5253278.html 

страница 12-13. 

Устно ответить на 

вопросы рубрики 

"Вопросы и задания" 

после параграфа на 

странице 13. Задание 

выполнить до 

24.02.2022 г. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Контрольная работа по 

теме "Наречие" 

Подключение на платформе ZOOM. В случае 

отсутствия связи выполнить задания в VIBER 

Выполнить задания, 

высланные в VIBER. 

Выслать задания на 

почту учителя до 

17.00 10.02.2022 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Медведева Д. В.) 

Решение задач Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из учебника: 

с. 71 №228 (а), 229, 234. 

Учебник: с. 71 

№230. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О. Н.) 

Подъемы и повороты. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 197-200. 

не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С,) 

Камерная 

инструментальная музыка 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pc557pOAr

U 

не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А. В.) 

Латинская Америка в мире Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/6Na0avzlZ1E затем изучить 

материал учебника страницы 142-145 

Подготовить на 

пересказ материал 

учебника страницы 

142-145 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

(Олещенко А. С.) 

Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q 

Не предусмотрено. 
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