
 

 

                       Расписание занятий для 7а класса 

вторник 08.02.2022 г 

 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Кунавина О.П. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн история/ 

Демина И.А. 
Народы России 

во второй 

половине 16 

века 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: учить конспект с.76-81 

Выполнить 

задания:сообщения 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн география/ 

Сергачева 

Л.Ю, 

Географическая 

оболочка 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: учить таблицу в тетради 

Выполнить задания: 

подготовить 

сообщения по 

природным зонам (для 

каждой группы 

отдельно) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн география/ 

Сергачева 

Л.Ю, 

Географическая 

оболочка 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: учить таблицу в тетради 

Выполнить задания: 

подготовить 

сообщения по 

природным зонам (для 

каждой группы 

отдельно) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн анг язык Lesson 6. How to 

become famous? 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр. 137 упр. 1 выполнить  

Выполнить задания: 

Вариант ВПР задание 

3,4 



 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн анг язык Lesson 7. Project 

lesson. 

Подключиться к конференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  

Выполнить презентацию на одну из тем 

в учебнике, раскрывая тему. 

Выполнить задания: 

Вариант ВПР задание 

5,6 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн алгебра/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 670 (1 ст.), № 671 (1 ст.), 

№ 672 (1 ст.) 

Выполнить задания: 

Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн русский язык 

Панина О.В. 
Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:п.46,упр.287(296),289(298) 

Выполнить задания: 

п.46,упр.290(299). 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

Классный руководитель/ 

Кунавина О.П. 

 

https://www.yaklass.ru/

