
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 24.02.2021 г. 
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Время Способ Предмет, учитель Тема занятия Ресурс Домашнее задание 
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1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Ионова С.А. 

Работа над ошибками. 

Обучение навыкам чтения 

 

 

Zoom- конференция. При 

отсутствии подключения 

прочитать текст по ссылке. 

Выписать новые слова и 

перевести текст 

Подготовить пересказ 

текста на английском 

языке 

2 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Чурашова Е.М. 

Россия в конце XVI в. 

 

 

 

 

Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео по 

ссылке. Изучить материал 

учебника П.11 и устно 

ответить на вопросы после 

параграфа №1 и №3 

П. 11 - пересказ, "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

№3 на стр. 95 - выполнить 

письменно 

Завтрак (10.30-11.00) 

 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

География  

Перфилова Е.А. 

Аргентина Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео по 

ссылке. Изучить материал 

учебника П.37(36) и устно 

ответить на вопросы после 

параграфа  

П.37(36) Пересказ 

4 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Математика /модуль 

«Алгебра»  

Базанова Е.А. 

Умножение многочлена 

на одночлен 

Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео-урок по 

Учебник - 2 часть 

параграф 26. Повторять 

алгоритм в учебнике. 

http://grammar-tei.com/my-summer-holidays-reading-comprehension-test/
https://www.youtube.com/watch?v=PPJGV_TRZEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PPJGV_TRZEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UtCWLY6tTAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UtCWLY6tTAk&feature=youtu.be


ссылке  

и выполнить задание: 

прочитать параграф 26 

стр.118 алгоритм в тетради 

решить номера на стр.119 

№26.1 а,в №26.2 а,в №26.3 

Решить номера в тетради 

№26.1 б,г №26.2 б,г 

прислать мне фототчѐт 

выполненных заданий в 

асу рсо на почту 

lena.bazanova1978@mail.ru 

или в вайбере на телефон: 

+79272698367 

5 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

Котова В.А. 

Соната №8, Соната №14 

Л. Бетховен; Соната №2 

С. Прокофьев 

Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео-урок по 

ссылке .  Слушать 

фрагменты данных сонат. 

Не предусмотрено 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Биология  

Конюшева З.Р. 

Происхождение и 

особенности организации 

Членистоногих. 

 

 

Zoom - конференция. при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке и изучить п. 31. 

 

П.31, ответить на вопросы 

стр. 124 

 

 

Внеурочная деятельность 

8 15.20-

15.50 

Онлайн 

подключение 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

Тюрин В.А. 

 

 

 

 

Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

 

Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео по 

ссылке, записать конспект 

Не предусмотрено 

программой 

9 16.10-

16.40 

Онлайн 

подключение 

Информационная 

безопасность 

Смирнова А.А. 

 

 

 

Настройки приватности 

публичных страниц 

 

Zoom-конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео по 

ссылке. Выписать основные 

Не предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/iAB3TLQbsQk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main
https://www.youtube.com/watch?v=OiW25JVwvzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OiW25JVwvzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bc4WpTnRXrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bc4WpTnRXrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yY_7LPe65B0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yY_7LPe65B0&feature=youtu.be
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