
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 08.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 

Народы России в 

XVII в. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи работа по учебнику стр. 103-107 

изучить. 

стр 103-107 краткий 

конспект 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра     

Федулов А.А. 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи №632,634. 
№633,635. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

ZOOM-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/star

t/ , при отсутствии технической 

возможности вопросы 1-3 после 10 

параграфа (устно) 

параграф 10, з. № 1 на стр. 

89 (устно) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на -о (-е). 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 35 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 120. 

Выполнить устно упражнение № 223. 

Изучить правило на стр. 120. 

Выполнить письменно упражнение № 

224 ( 3 предложения). 

Выучить правило параграфа 

№ 34. Доделать упражнение 

№ 224 ( письменно). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/


6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Обучающее 

аудирование по теме 

"живые существа 

вокруг нас" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи: учебник стр.109 упр.5(A,B) 

cтр.11 упр.8(письменно) 

используя предлоги и 

выражения упр.8 составить 5 

предложений. 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Изучающее чтение по 

теме"наши близкие 

родственники" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи: учебник стр.106-107 упр.2(A,B) 

cтр.108-109 упр.4(выписать в 

словарь, выучить 

наизусть),со словарными 

словами составить 6 

вопросительных 

предложений(3-в Present 

Perfect, 3-в Past Simple) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.15-14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Правила гигиены и 

санитарии в период 

пандемии 

Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
Не предусмотрено 

 


