
  

Расписание занятий 7Б класса на   07.02.2022 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. 

Создание и 

обработка текстовых 

документов 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=E_8mUjOzSlM&t=8s 

 

Учебник параграф 17 

Выполнить тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/informatika

/7-klass/sozdanie-dokumentov-v-

tekstovyix-redaktorax.html 

стр. 96. Ответить на вопросы 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

2 14.50-15.20 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=iuXJlpTRmMw 

Прочитать п. 44, выполнить 

упр. 275. 

Выполнить упр. 278. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Обед 15.20-15.50   Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Воспитание детей в 

семье в рассказе И. 

А. Бунина «Цифры». 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

Прочитать 5-7 стихотворений 

Бунина о природе. 
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посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XMnAzWkcYhk 

Ответить на вопросы к 

рассказу. 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=u4ExtIOGTr8 

Выполнить №683,684 

стр.147-148 

 

п. 11 

Выполнить № 685,687 стр.148 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

 

Покровы тела ZOOM- конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=покровы%20тела%

20биология%207%20класс

&path=wizard&parent-

reqid=1643993245184009-

354258888033010343-sas2-

0737-afd-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

8004&wiz_type=vital&filmId

=9221704365891589397 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

Учебник п.36,стр.190-193, 

учить, отвечать на вопросы в 

конце параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  1,2. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

vituhin2009@yandex.ru 
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на стр.193. 

 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Английский язык  

 Назаренко А.В. 

Почему они лучшие. 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.104-105. 

 

Слова с.105 выучить,упр. 2, с. 

106. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

7 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 
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