
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 14.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Zoom - конференция. При отсутствии 

связи п 36, упр 320 письменно. 
п.36, упр 319. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 
Страны Анд.Перу. 

ZOOM- конференция. При отсутствии 

связи смотреть ролик 

https://videouroki.net/video/41-strany-and-

peru.html,при отсутствии технической 

возможности читать п.39 

п.39,пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи п.18 изучение материала, №677 

п.18 изучение материала, 

№678 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Передачи мяча в 

движении в тройках 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же.В случае отсутствии 

связи посматреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/16384261

259198868555 

не предусмотрено 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Сообщающиеся 

сосуды 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке: https://youtu.be/ou4VfwgP4DI  . 

При отсутствии технической 

Учебник п. 41, пересказ, 

упр.18 на стр.122-124 

выполнить письменно 

https://yandex.ru/video/preview/16384261259198868555
https://yandex.ru/video/preview/16384261259198868555
https://youtu.be/ou4VfwgP4DI


возможности изучить п.41 сделать 

краткий конспект. 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 
ОБЖ 

«Поведение при 

пожаре» 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в группе 7 

кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения:1. Посмотреть видеоурок 

https://disk.yandex.ru/i/zypvHL3Tel7QnA 

2. После этого посмотреть 

познакомиться с текстом по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/6byu8gmR3l0Bog  

И в заключении посмотреть по ссылке 

первичные средства тушения: 

https://disk.yandex.ru/i/YbL6JgnyXa-TgQ  

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 23-24  читать, 

ответить на вопросы. 

 

 

Записать в тетради 

«Алгоритм действий если в 

квартире случился 

пожар» и выслать учителю 

на почту (продублирую в 

группе Вайбер). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:25 – 13:45 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Итоги недели 
Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
Не предусмотрено 

 

https://disk.yandex.ru/i/zypvHL3Tel7QnA
https://disk.yandex.ru/i/6byu8gmR3l0Bog
https://disk.yandex.ru/i/YbL6JgnyXa-TgQ

