
 

 

                       Расписание занятий для 7а класса 

среда 09.02.2022 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 

    

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн ЧГ/ 

Тумановская  

Т.Н. 

Работа на 

электронных 

платформах 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в ЯКласс 

Выполнить задания: 

работа с текстом в 

ЯКласс 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн информационн

ая 

безопасность/П

авлятчик Д.А. 

Телефонное 

хулиганство 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJ

ydDMbg  

Выполнить задания:  

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 111.

50-

12.2

0 

Онлайн геометрия/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Свойства 

параллельны

х прямых. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 205, № 208 

Выполнить 

задания:нет 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg


 

 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн геометрия/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Свойства 

параллельны

х прямых. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 204, № 209, № 212 

(записать решение в о.к.) 

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 литература\ 

Панина О.В. 

 

М.Горький”С

таруха 

Изергиль”(Ле

генда о 

Данко). 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:прочитать легенду о Данко. 

Выполнить задания: 

вопрос 1 после 

рассказа(устно) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14/2

0-

14/5

0 

Онлайн анг язык 

 

Test yourself! 

 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить задания из 

документа в чате, прислать решение на 

почту ktumanovskaya20@mail.ru 

Выполнить задания: 

 

Повторить изученную 

лексику (диктант) 

 

 

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/

