
Расписание занятий для 7 «В» класса с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д.В) 

Произведение многочленов Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в classroom. Выполнить задания из учебника: 

с. 147 №681,682,683,687. 

Учебник: С.148 

№684,685 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Биология 
(Старочкина С.А) 

Особенности строения и 
жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 
https://youtu.be/ygu9KOnjaZY 

Учебник страницы 
125-131 учить; в 

тетради на печатной 

основе выполнить 

номер 97 на 
страницах 71и 72 до 

следующего урока 

 
Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В) 

Ювелирное искусство Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-russkie-
yuvelirnie-ukrasheniya-klass-3913570.html 

не предусмотрено 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Правописание наречий Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/. 
Выполнение заданий В1,В2 

Выполнить задания, 

высланные после 

урока. Выполнить до 
17.00 07.02.2022 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Сообщающиеся сосуды Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 
технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start//  

Учебник §41 

Онлайн 

подключение через 
систему 

https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической 
возможности пройти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1538/start/ 

  

https://youtu.be/ygu9KOnjaZY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-russkie-yuvelirnie-ukrasheniya-klass-3913570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-russkie-yuvelirnie-ukrasheniya-klass-3913570.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/


Учебник §41 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Музыка 
(Белоножкина 

Ю.С.) 

Камерная 
инструментальная музыка. 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V6P3Lo7ZK

mc 

 

Не предусмотрено. 

Вторник 08.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Правописание наречий Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/. 

Выполнить задания В1, В2 

Выполнить задания, 

высланные после 
урока, до 17.00 

08.02.2022 

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 учебника: 

с. 148 №688,689,690,691. 

Учебник: с. 148 

№692, 693. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-
10:30 

Онлайн 
подключение 

Обществознание 
(Кириллова Т.Н.) 

Виды и формы бизнеса. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZp
Oo 

Параграф 11, 
страница 91-97. 

Письменно 

выполнить задания 
№1-9 в Рабочей 

тетради параграф 11. 

Выполненное 
задание прислать на 

личную почту 

учителя до 17.00 

08.02.2022 г. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.Н.) 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/ 

 

 

Учебник §42 

Учебник §42 

прочитать, 

выполнить ответы 
на вопросы к 

параграфу 

письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 
учителя или 

https://www.youtube.com/watch?v=V6P3Lo7ZKmc
https://www.youtube.com/watch?v=V6P3Lo7ZKmc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/


передать иным 

удобным способом. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Бурдина 

И.В.) 

Кино.DVD мания Изучить материал учебника стр66 67 Выполнить задания 

в РТ 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Создание графических 

изображений 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaS0idxEIjs 

или изучить материал учебника страница 123-

129 

Изучить материал 

учебника на 
странице 123-129. 

Учебник по ссылке - 

https://drive.google.co
m/file/d/14fNhq65kdh

h9VMqYv8FkHkajW

xvW189c/view?usp=s

haring 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

технология 

художественно-

прикладной обработки 
материалов 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-

2189770.html 

 

не предусмотрено 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Техн.2 (Ананьева 
Е.В.) 

технология 
художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-
2189770.html 

 

не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
(Свечкова А.Н.) 

Употребление нарейчий Подключение через систему ZOOM, в случае 
отсутствия связи посмотреть материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/ 

выполнение 
заданий, высланных 

после урока, до 

следующего урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Особенности организации 

моллюсков, их 

происхождение. Пр. р. № 

10 «Внешнее строение 
моллюсков». 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/SxYR0hY_OHw 

Учебник страницы 

132-139 учить; в 

тетради на печатной 

основе выполнить 
номер 100 на 

страницах 76и 77 до 

следующего урока 

Завтрак 9.30-09.50 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaS0idxEIjs
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://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-nitochniy-dizayn-izonit-dlya-klassov-2189770.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://youtu.be/SxYR0hY_OHw


3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Медведева Д.В.) 

Аксиома параллельных 

прямых 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в classroom. Выполнить задания из 

самостоятельной работы. 

Учебник: с.66 №209 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е.Г.) 

Антарктида Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалом урока по ссылке 

https://youtu.be/QdMIBEh6VN8 , затем изучить 

материал учебника страницы 132-135 

Подготовить на 

пересказ материал 
учебника страницы 

132-135 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Бурдина 

И.В.) 

Музыка Учебник стр68-69.изучить материал. Выполнить задания 

в РТ 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра Торможение и поворот 

«упором» 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 
пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

не предусмотрено 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра Торможение и поворот 

«упором» 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 
пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

не предусмотрено 

Четверг 10.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н) 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Смутное время. Россия 
при первых Романовых.». 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=eqA-

qURMcxs 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по теме по 
вариантам. 

Выполненное 

задание прислать на 

личную почту 
учителя до 17.00 

10.02.2022г. 

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.160 
№777,778. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

технология 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

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

nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html 

не предусмотрено 

https://youtu.be/QdMIBEh6VN8
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html


3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Техн.2 (Ананьева 

Е.В.) 

технология 

художественно-
прикладной обработки 

материалов 

подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html 

 

не предусмотрено 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Англ.яз (Бурдина 
И.В.) 

известные спортсмены Изучить материал учебника стр71-71 Выполнить задания 
в РТ 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Употребление нарейчий Подключение через систему ZOOM, в случае 

отсутствия связи посмотреть материал по 
ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/ 

выполнение 

заданий, высланных 
после урока, до 

следующего урока 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Омётова О.А.) 

Л.Н. Толстой "Детство" Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 
пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start / 

Учебник, чтение 

произведение, устно 
ответы на вопросы. 

Пятница 11.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

(Медведева Д.В,) 

Решение задач Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в classroom. Выполнить задания из 

дидактического материала: с. 22,23 №2,3,6,8. 

Дидактический 

материал: с. 22,23 

№1,4,5,7. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра Торможение и поворот 

«упором» 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

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://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-

b4Tg 

Повторить 

параграфы 20-27. 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
(Омётова О.А.) 

А.П. Чехов "Хамелеон", 
"Злоумышленник" 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 
случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке: 

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

Учебник, чтение 
произведения, устно 

ответы на вопросы. 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

География 
(Костерина Е.Г) 

Южная Америка: образ 
материка 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/SutuWydVAaY затем изучить 

материал учебника страницы 136-138 

Подготовить на 
пересказ материал 

учебника страницы 

136 - 138 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-nitianaia-ghrafika-izonit-7-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/main/
https://youtu.be/SutuWydVAaY


5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Свечкова 

А.Н.) 

 

Снежные лавины 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/10642593840766

571997 

Подготовить доклад 

на тему "Личная 
безопасность при 

снежной лавине" 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

(Белоножкина 
Ю.С.) 

Вирусные инфекции и их 

профилактика 

Подключение через zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://m.youtube.com/watch?v=7kIEHjMifeU 

 

Не предусмотрено. 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

История 
(Кириллова Т.Н.) 

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://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-

b4Tg 

Повторить 
параграфы 20-27. 

 

https://yandex.ru/video/preview/10642593840766571997
https://yandex.ru/video/preview/10642593840766571997
https://m.youtube.com/watch?v=7kIEHjMifeU
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg

