
 

 

                       Расписание занятий для 7а класса 

четверг 10.02.2022 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 

Паукообразны

е 

Подключиться к конференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно прочитать 

параграф 14 
 

Выполнить задания: 

учить параграф 14. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физика 

Панькина 

Т.В. 
Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело. 

Закон Архимеда 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  п. п.50 п.51 

 

Выполнить задания: 

п. 50, п.51 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/ 

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/ 

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
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Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн труд/Павлятч

ик Д.А. 

Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности  

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

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

aApn4  

Выполнить задания:  

читать опорный 

конспект № 2 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн труд/Павлятч

ик Д.А. 

Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности  

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

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

aApn4  

Выполнить задания:  

читать опорный 

конспект № 2 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн алгебра/ 

Гребенкова 

Н.А. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

“Многочлены. 

Произведение 

одночлена на 

многочлен” 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 674 (а), № 736 г),  № 771 

(а, б), № 767 

Выполнить задания: 
Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

 

 

 

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. 
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