
Расписание учебных занятий в 7В классе на 21.02.2022 

День 
неде-
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Урок Время Способ Предмет/ 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
П

О
Н

ЕД
ЕЛ

ЬН
И

К,
 2

1.
02

.2
02

2 

8.10-8.25                                                    Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
1 8.30-

9.00 
Онлайн 
подклю-
чение 

Русский 
язык/ 
Симерзина 
В.С. 

Предлог как часть речи Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния ознакомиться с видеоматериалом по ссылке: 
https://youtu.be/TyRlGet-OJo и изучить материал 
учебника 

Изучить §51,52 учебника "Русский язык". 
Выполнить упр.№343. Фотоотчёт выпол-
ненного задания отправить на адрес 
эл.почты: simerzinavs@yandex.ru к сле-
дующему уроку согласно расписанию 

2 9.20-
9.50 

Онлайн 
подклю-
чение 

Литература/ 
Старченко 
Е.А. 

Сочинение на тему 
«Золотая пора детства» 
(по произведениям 
Л.Н.Толстого, 
И.А.Бунина, 
М.Горького) 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния к платформе пройдите  по ссылке:  
https://www.shkola1-krsk.ru/images/19-20/dist-
obr/rus/urok_35litra7kl.pdf 
 

Прочитать главы XII, XIII повести М. 
Горького «Детство». Прочитать III главу 
повести «Детство», подготовить ее пере-
сказ.  Переслать фотоотчет учителю на эл. 
почту: salen-a@mail.ru к следующему уро-
ку согласно расписанию. 

ЗАВТРАК 9.50 -10.20 
3 10.20-

10.50 
Онлайн 
подклю-
чение 

Биология/ 
Агафонова 
Л.А 

Обобщение знаний по 
теме «Класс Земновод-
ные, или Амфибии».  

Zoom – конференция. В случае отсутствия соединения 
пройдите по ссылкам:  
затем  прочитайте п.38, основные понятия запишите в 
тетрадь 
 

Прочитайте п.38, основные понятия запи-
шите в тетрадь. Переслать фотоотчет  на 
адрес эл. почты:   agafono-
va.lA65@yandex.ruoк следующему уроку 
согласно расписанию. 

4 11.10-
11.40 

Онлайн 
подклю-
чение 

Физкульту-
ра/ 
Симерзин 
А.Н 

Передвижение на лы-
жах 4 км. 

ZOOM – конференция В случае отсутствия подключе-
ния ознакомиться с видеоматериалом по ссылкам:  
https://pandia.ru/text/80/514/929.php 

Не предусмотрено 

5 12.00-
12.30 

Онлайн 
подклю-
чение 

Математи-
ка/Алгебра 
Чугунова 
Т.Н. 

Формулы сокращенно-
го умножения: сумма 
кубов и разность кубов 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключе-
ния к платформе пройдите по ссылке: 
https://youtu.be/1e007DvUUWg 
выпишите в тетрадь примеры с решением из видео-
урока. В случае отсутствия технической возможности 
выхода в Интернет: прочитайте §33 учебника, разбе-
рите примеры в тексте 

Учебник: §33,  изучить теориюп.3, вопросы 
5-7 для самопроверки..Выполнить упраж-
нение №33.31, 33.32 Переслать фотоотчет 
учителю  на эл. почту: 
tamara1-11@mail.ru 
к следующему уроку согласно расписанию. 

6 12.50-
13.20 

Онлайн 
подклю-
чение 

История/ 
Мансуров 
К.Г. 

Встреча миров. Великие 
географические откры-
тия и их последствия 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 
пройдите по ссылке:  
https://youtu.be/L82VHWmiidg 
 
 

§2, ответить на вопр.  2,4. 
Переслать фотоотчет  на адрес электрон-
ной почты:   ka_mans@mail.ru 
к следующему уроку согласно расписанию. 

ОБЕД 13.20-14.00 
7 14.40-

15.10 
Онлайн 
подклю-
чение 

Классный 
час/ Стар-
ченко Е.А. 

Подвиги Героев Отече-
ства 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения пройдите по ссылке: 
https://youtu.be/nTWRU57l2-A  

Не предусмотрено 
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