
Расписание занятий 7 Б класса на  08.02.2022 г. 

 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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 13.45-14.50 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы 

 

Zoom-  конференция. 

 

 

1  14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык   

Вяльшина Н.Е. 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UIcChQ3_VoM 

Выполнить упр. 277, 279. 

Не предусмотрено. 

Обед 15.20-15.50 

 

2 14.50-15.20 

 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин  С.И. 

Согласованность 

движений рук, ног 

при двухшаговом 

коньковом ходе 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=ютуб%20Согласова

нность%20движений%20ру

к%2C%20ног%20при%20дв

ухшаговом%20коньковом%

20ходе&path=wizard&parent

- 
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3 15.50-16.20 

 

Онлайн-

подключение 

Русский язык   

Вяльшина Н.Е. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях. 

Zoom – конференция. 

В случае  отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZAq4khJOpm8 

Прочитать п. 45, выполнить 

упр. 282. 

 

 

Выполнить упр. 285. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-17.10 

 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

(геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Решение задач по 

теме параллельные 

прямые 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oTm4GUWcabY 

Выполнить №213,214 

стр.67 

 

Выполнить № 216 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

16в. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://videouroki.net/video/0

9-gosudarstva-povolzhya-v-

seredine-xvi-veka.html 

Прочитать стр.50-56. 

 

Прочитать стр.50-56. 

Сделать краткий конспект. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-18.30 

 

Онлайн –

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Город сегодня и 

завтра 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/0wSSghCmY

UA 

Выполнить эскиз города 

будущего 

 7  18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина 

Л.В. 

Безопасное 

поведение дома. 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hYPfCTFVoRU 

Не предусмотрено 
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