
Расписание занятий 7Б класса на   11.02.2022 г. 
 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

 12.15-12.20 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom-  конференция 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

1
.0

2
.2

0
2
2

 

6 12.30-13.00 Онлайн - 

подключение 

Технология 

( мальчики ) 

Шишкова А.В. 

 

Художественная 

техника- чеканка 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/iM_f737gM

X8 

Посмотреть и сделать 

краткий конспект в тетради 

Не предусмотрено 

7 13.10-13.40 Онлайн - 

подключение 

Технология 

( мальчики ) 

Шишкова А.В 

Художественная 

обработка металлов. 

Правила безопасного 

труда 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/EUycuBkA8

PU 

Посмотреть и сделать 

краткий конспект в тетради 

Не предусмотрено 

1 14.00-14.30 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/previ

Не предусмотрено 

https://youtu.be/iM_f737gMX8
https://youtu.be/iM_f737gMX8
https://youtu.be/EUycuBkA8PU
https://youtu.be/EUycuBkA8PU
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20Согласованность%20движений%20рук%2C%20ног%20при%20двухшаговом%20коньковом%20ходе&path=wizard&parent-


ew/?text=ютуб%20Согласов

анность%20движений%20р

ук%2C%20ног%20при%20

двухшаговом%20коньковом

%20ходе&path=wizard&par

ent- 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=j0KgFbqc5Y8 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=tTPHPuqmg2Q 

Выполнить №712,713,714 

стр.151 

Рассмотреть примеры. 

 

П.30 стр 150 Выполнить № 716 

стр 152 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Музыка 

(Кольчугина Л.В.) 

 

Музыкальная 

драматургия  - 

развитие музыки 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите ссылку 

https://www.sites.google.co

m/site/muz050116/ucenika
m-1 

 

 

учебник, стр.  84-87 

 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0KgFbqc5Y8
https://www.youtube.com/watch?v=j0KgFbqc5Y8
https://www.youtube.com/watch?v=tTPHPuqmg2Q
https://www.youtube.com/watch?v=tTPHPuqmg2Q
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1


4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Равнинный Восток Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wi4V1YBOxRQ 

Прочитать п.27стр86-89 

 

 

Прочитать п.27стр86-89 

Ответить письменно на 

вопросы  стр.89 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В 

Уход за швейной 

машиной 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/ccdJ-n3cIuY 

https://youtu.be/81tYKSJUH

wI 

Запишите в тетрадь 

основные моменты  ухода 

за швейной машиной 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/eN-

km7Cbz04 

Сделать записи в тетрадь 

Не предусмотрено 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина  Л.В. 

 

Умеем ли мы 

общаться 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=wi4V1YBOxRQ
https://www.youtube.com/watch?v=wi4V1YBOxRQ
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://youtu.be/ccdJ-n3cIuY
https://youtu.be/81tYKSJUHwI
https://youtu.be/81tYKSJUHwI
https://youtu.be/eN-km7Cbz04
https://youtu.be/eN-km7Cbz04
https://www.youtube.com/watch?v=p6ceNmRTYt8


ch?v=p6ceNmRTYt8 

 

 


