
  

Расписание занятий 7Б класса на   14.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.45-13.50 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom-  конференция 

 

 

1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Практическое 

занятие по созданию 

и обработки 

текстовых 

документов 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn-

-

p1ai/informatika_07_sim/info

rmatika_materialy_zanytii_07

_20_01_2.html 

Создать календарь на 2022 

год 

Продолжить выполнение 

работы. (выполнить 2-3 

задания на выбор) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

Обед 15.20-15.50   Обед 15.20-15.50 

2 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Проверочная работа 

№6 « Умножение 

многочленов» 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/kontrolnay

a-rabota-po-teme-

umnozhenie-mnogochlenov-

2707871.html 

Рассмотреть примеры 

решения заданий. 

Выполнить проверочную 

работу из дидактического 

материала на стр52 Вариант 

А1 и Вариант А2 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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 3 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

 

Способы 

передвижения 

животных. Полости 

тела. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=способы%20передв

ижения%20животных%20п

олости%20тела%20презент

ация%207%20класс%20вид

еоурок&path=wizard&parent

-reqid=1644158574574948-

9131296887941116604-sas2-

0965-9d2-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2801&wiz_type=vital&filmId

=14643616450989077122 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

на стр.203. 

 

Учебник п.38,стр.199-203, 

учить, отвечать на вопросы в 

конце параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2.Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

vituhin2009@yandex.ru 
Срок сдачи до 13 февраля 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Английский язык  

 Назаренко А.В. 

Ты гордишься своей 

страной? 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://znayka.cc/uchebniki/7-

klass/anglijskij-yazyk-7-

klass-kuzovlev-lapa-

peregudova/,  

выполнить упр. 1, с.108 

 

Упр. 3, с. 113 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.ru 
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  18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

Береги здоровье 

смолоду 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://ok.ru/video/23483824

23608 

Не предусмотрено 

 

https://ok.ru/video/2348382423608
https://ok.ru/video/2348382423608

