
Расписание занятий для обучающихся 7А  класса на 17.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.50-9.20  Онлайн -подключение 
Русский язык 

Родионова Анастасия 

Сергеевна 

Смыслоразличител

ьные частицы. 

Zoom-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть и изучить 

материал по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2258/start/ 

Затем прочитать  в 

учебнике п.68 и выполнить 

письменно упр 409. 

 

Учебник: п.68-выучить правило. 

Затем письменно выполнить упр 

414. 

Прислать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 

ratnikova-96@bk.ru 

Срок сдачи 17.02 

2 9.40-10.10 Онлайн подключение 
История России. 

Всеобщая история, 

Аннушкина Анна 

Витальевна 

 

Опричнина Zoom-конференция (весь 

класс)., в случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2531/main/ 

Затем в учебнике прочитать 

п. 10, сделать краткий 

конспект 

 

Учебник: п. 10 читать, письменно 

ответить на вопрос 3 на стр. 87 

Прислать фотоотчет учителю на 

электронную почту 

nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 20 февраля 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
mailto:ratnikova-96@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/


Завтрак 10.10 – 10.40 

 

3 10.40-11.10 Онлайн -подключение 
Литература 

Родионова Анастасия 

Сергеевна 

М. Горький. Слово 

о писателе. 

«Детство» 

Zoom-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть и изучить 

материал по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3069/main/ 

Затем прочитать в учебнике 

стр 21-22. 

 

Учебник: стр 23-33 читать. 

Затем письменно ответить на 

вопросы : 

1.Как зовут мать героя-

рассказчика. 

2.В какой город плыл Алёша на 

пароходе? 

3.Какое средство 

выразительности использует М. 

Горький для описания дома? 

Прислать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 

ratnikova-96@bk.ru 

Срок сдачи 17.02 

4 11.30-12.00 Онлайн -подключение 
Обществознание, 

Аннушкина Анна 

Витальевна 

 

Виды и формы 

бизнеса 

Zoom-конференция (весь 

класс)., в случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4746/conspect/70654/ 

Затем в учебнике прочитать 

п. 11, сделать краткий 

конспект 

Учебник: п. 11 читать, 

письменно ответить на вопрос 2 

на стр. 96 

Прислать фотоотчет учителю на 

электронную почту 

nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 20 февраля 

 

5 12.20-12.50 Онлайн -подключение.  
Математика: алгебра, 

Заволко Наталья 

Николаевна 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разность 

квадратов. 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oS1EHMEUZcQ 

затем выполнить  №28.27 

Учебник: с.128 № 28.28, №28.29 

выполнить письменно 

Задание прислать на 

электронную почту 

natalika254508@yandex.ru 

Срок сдачи 17 февраля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
mailto:ratnikova-96@bk.ru
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№28.30 на стр.128  в 

учебнике 

Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50 Онлайн -подключение 
 

Информатика,   2 гр.,                

Рябышева Татьяна 

Владимировна 

 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

 

Zoom – конференция (весь 

класс). 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7331/conspect/250574/ 

Выучить записи в тетради, 

выполнить тест по ссылкам 

Вариант 1 

https://onlinetestpad.com/hmiutad

wor2dm 

Вариант 2 

https://onlinetestpad.com/hmjhdxn

445evy 

Переслать фотоотчёт учителю 

любым удобным способом: на 

электронную почту 

riabyshevat@yandex.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 г. 

7  14.10-14.40 Онлайн -подключение 
Классный 

руководитель 

Родионова Анастасия 

Сергеевна 

Подведение итогов 

дня. 

Zoom-конференция (весь 

класс). 

Не предусмотрено 

 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 
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