
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 16.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. "Хамелеон". 

Живая картина 

нравов. Осмеяние 

душевных пороков. 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 17 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей ответить устно на 

вопросы из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" № 1-5 на стр. 332-333 

учебника ( 1 часть учебника). 

Ответить письменно на 

вопрос "Смысл названия 

рассказа "Хамелеон" и 

прислать фото работы по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

16.02.22 до 18ч. Прочитать 

стр. 333-337 ( 1 часть 

учебника). 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Обобщение по теме " 

Земноводные" 

Zoom- конференция. При отсутствии 

связи письменно ответить на вопросы 

1,5,8 на стр.176 

Не предусмотрено 

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 №683,685 
№684,686 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ Селезнева 

Н.В. 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 38 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/mai

n/  При отсутствии технических 

Выучить правило параграфа 

№ 37. Выучить словарные 

слова на стр. 126-127. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/main/
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возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 126. 

Выполнить устно упражнение № 236. 

Изучить правило на стр. 126-127. 

Выполнить письменно упражнение № 

237. 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

«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 

 13.15-14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Беседа. Режим дня 
Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
Не предусмотрено 
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