
 

 

                       Расписание занятий для 7а класса 

понедельник 07.02.2022 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 Биология - 

Краснова 

Н.В. 

Класс 

Ракообразные 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно изучить 

параграф 13 

Выполнить задания: 

конспект параграфа  

13 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физика 

Панькина 

Т.В. 

Решение задач Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: п.35-44 повторять 

Выполнить задания: 

п.35-45 повторять 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн обществозна

ние/ 

Демина И.А. 

 

Кто стоит на 

страже закона 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:учить конспект по 

параграфу 7 

Выполнить задания: 

конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн алгебра 

Гребенкова 

Н.А. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 668 (2 ст.), № 669 (в, г) 

Выполнить задания: 

Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.yaklass.ru/


 

 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн ИКТ/Павлят

чик Д.А. 

Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания:  

читать учебник стр 52-

54 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн физ-

ра/Тряпочки

н А.В 

Верхняя прямая 

подача мяча 
Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

  
Выполнить задания: 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн русский язык 

Панина О.В. 
Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:упр.285(294),283(292)) 

Выполнить задания: 

упр.286(295) 

 

 

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.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4

