
Расписание на 21.01.22 – 7 Б  класс 
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2

1
.0

1
.2

0
2
2
  
П

я
т
н

и
ц

а
 

0 8.40-
8.55 

Онлайн 
подключение 

Классный 
руководитель 

Информационная беседа с 
классом 

Zoom-конференция. Не предусмотрено 

1 9.00-
9.30 

Онлайн 
подключение 

История  
(Бухвалова Я.О.) 

Территория, население и 
хозяйство России в начале 

XVI века 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке, п. 2, конспект  

Учебник: п. 2, изучить, 
Доклад "Аникей Строганов". 

Домашнее задание высылать 

вместе с конспектом на уроке 
в любое время на вайбер или 

ватсап по номеру 

+79276148126, либо АСУ 

РСО, социальные сети 
"ВКонтакте", либо на 

эл.почту 

olegovnayanina@yandex.ru c 
08.00 до 15.30 в срок до 

24.01.2022г. 

Завтрак (9.30-10.00) 

3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Математика / 

модуль «Алгебра» 

(Абросимова В.Л.) 

Сложение одночленов Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить по учебнику 
стр.114 №25.1, 25.4, 25.5, 25.7,25.8 

Выполнить по учебнику № 

25.9,25.10,25.11 

4 11.00-
11.30 

Онлайн 
подключение 

Литература  
(Уткина Е.Л.) 

И.С.Тургенев. из цикла 
«Стихотворения в прозе»: 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть материал по 

ссылке.  Выразительно прочитать 

стихотворения. Учебник. Стр. 250-
252, выразительное чтение 

Учебник. Стр.250-252, 
стихотворение "Русский 

язык" наизусть 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

(Тютьмина Е.А.) 

Технология обработки 

юбки после примерки 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

Технология 

(Мазурова В.Б.) 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного 
станка ТВ-6 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 
видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

6 13.00-
13.30 

Онлайн 
подключение 

Технология 
(Тютьмина Е.А.) 

Практич.работа 12 
«Технология обработки 

юбки после примерки» 

Zoom-конференция. В случае 
отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 
программой 

https://youtu.be/pI7fSsKI3s8
https://youtu.be/SDQdA2GxVHM
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%C2%BB%3A%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1642586629213784-1522241215863661276-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-1464&wiz_type=vital&filmId=13414905490083650586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%C2%BB%3A%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1642586629213784-1522241215863661276-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-1464&wiz_type=vital&filmId=13414905490083650586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%C2%BB%3A%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1642586629213784-1522241215863661276-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-1464&wiz_type=vital&filmId=13414905490083650586
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%C2%BB%3A%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1642586629213784-1522241215863661276-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-1464&wiz_type=vital&filmId=13414905490083650586
https://www.youtube.com/watch?v=xeHzYgppSP0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Назначение%20и%20устройство%20токарно-винторезного%20станка%20ТВ-6&path=wizard&parent-reqid=1642682855233324-3853684101420662986-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-3871&wiz_type=vital&filmId=83808696198
https://www.youtube.com/watch?v=xeHzYgppSP0


Технология 

(Мазурова В.Б.) 

Практич.работа 14 

«Назначение и устройство 

токарно-винторезного 
станка ТВ-6» 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

7 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык  

(Манахова С.И.) 

Письменная речь. 

Замечательное время! 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке 

Учебник: Перевести текст на 

стр. 63 и выучить выделенные 

слова 

Внеурочная деятельность 

9 15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Самарского края  

(Бухвалова Я.О.) 

Культурные 

преобразования в 

Самарском крае 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Назначение%20и%20устройство%20токарно-винторезного%20станка%20ТВ-6&path=wizard&parent-reqid=1642682855233324-3853684101420662986-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-3871&wiz_type=vital&filmId=83808696198
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20культурные%20преобразования%20в%20самарском%20крае&path=wizard&parent-reqid=1642683119968230-5854103790475445583-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-5357&wiz_type=vital&filmId=2767079720596178817

