
 

 

                       Расписание занятий для 7а класса 

пятница 11.02.2022 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. 

Опричнина 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:учить конспект,параграф 10. 

Выполнить 

задания:конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн русский 

язык 

Панина 

О.В. 

Отзыв. Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:упр.298(308),302(312) 

Выполнить задания: 

упр.303(313) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн русский 

язык 

Панина 

О.В. 

Учебный доклад. Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения:упр.306(316),308(318). 

Выполнить задания: 

п.48 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн ИСК/Фоми

на М.Ю. 
Куйбышевцы на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить записи прошлых 

уроков 

Выполнить задания: 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн ИЗО 

Попкова 

Т.А. 
Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитайте в учебнике 

стр.120-125 Создайте конструктивное и 

декоративно-цветовое решение элемента  

сервиза по аналогии с остальными 

предметами. Исходя из стиля сервиза, 

сделайте макет одного предмета (чашка, 

солонка, ложка, чайник) в натуральную 

величину в материале (глина, тесто и т.п.) 

Выполнить задания: 

дорисовать сервиз, 

сделайте макет одного 

предмета (чашка, 

солонка, ложка, чайник) 

в натуральную величину 

в материале (глина, тесто 

и т.п.) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн музыка/Бу

тина ТА 
Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить песни в тетради 

Выполнить задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн литература 

Панина 

О.В. 

В.В.Маяковский 

“Необычайное 

приключение…” 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:выразительно читать 

стихотворение. 

Выполнить 

задания:выучить 

наизусть отрывок из 

стихотворения 

Маяковского. 

 

 

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. 

 


