
Расписание занятий 7Б класса на   09.02.2022 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 

Русский язык   

Вяльшина Н.Е 

Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZPbiAaqkgBo 

Выполнить упр. 284, 286. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?

name=test83.xml 

Результат выполненного 

задания прислать любым 

удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Южная Америка. 

Особенности 

природы. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=napUb_EoLWQ 

Прочитать п.26 стр82-85. 

 

Прочитать п.26 стр82-85. 

Сделать краткий конспект. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Что заставляет тебя 

сделать выбор? 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите  

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

klass/anglijskij-yazyk-7-

klass-kuzovlev-lapa-

peregudova/, 

Упр. 3, с.110 (составить 

предложения) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.ru 
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выполнить упр. 1, с.108. 

 

4 16.40-17.10 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

ew/?text=ютуб%20Согласов

анность%20движений%20р

ук%2C%20ног%20при%20

двухшаговом%20коньковом

%20ходе&path=wizard&par

ent- 

 

 

Не предусмотрено 

5 17.20-17.50 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=gipeLOVNiXM 

 

Выполнить №688,689,698 

стр 148-149 

 

Выполнить № 697 стр.149 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Обществознание Мастерство 

работника 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

Прочитать п.9 стр73-81 

Сделать краткий конспект. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 
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https://www.youtube.com/wat

ch?v=w-JYn3G4Jzc 

Прочитать п.9 стр73-81 

 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

КольчугинаЛ.В. 

Безопасность 

дорожного движения 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ds2mnE6xFrQ 

. 

 

Не предусмотрено 
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