
Расписание занятий 7Б класса на   18.02.2022 г. 
 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

 12.15-12.20 Онлайн - 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom-  конференция 
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 12.30-13.00 Онлайн - 

подключение 

Технология 

( мальчики ) 

Шишкова А.В. 

 

Технологии 

ремонтно-

отделочных работ 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://multiurok.ru/files/priez

ientatsiia-riemontno-

otdielochnyie-raboty-6-7.html 

сделайте краткую запись в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

 13.10-13.40 Онлайн - 

подключение 

Технология 

( мальчики ) 

Шишкова А.В 

Виды ремонтно-

отделочных работ 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide

/1229192 

сделайте краткую запись в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

1 14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин  С.И. 

Навал туловища при 

отталкивании 

руками в 

одновременном 

одношаговом ходе 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3110/main/   

Не предусмотрено 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-riemontno-otdielochnyie-raboty-6-7.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-riemontno-otdielochnyie-raboty-6-7.html
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2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

( Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Возведение в квадрат 

суммы и разности 

двух выражений. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1138/ 

Выполнить №815,816,817 

стр.168 

Выполнить № 818 стр.168. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

Выполнить № 818 

стр.168. 

  

 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

 

Два  направления 

музыкальной 

культуры: светская  и 

духовная музыка 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=учи%20ру%20рэш

%20два%20направления%2

0музыкальной%20культуры

%3A%20светская% 

 

https://www.sites.google.co

m/site/muz050116/ucenika
m-1 

учебник, стр. 89 

 Не предусмотрено 

 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Страны Южной 

Америки: 

Венесуэла, Перу, 

Бразилия. 

 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/

geografy/7-klass/juzhnaja-

amerika/strany-yuzhnoy-

Прочитать п.30 стр94-99 

 Сделать письменно 

сравнительный анализ по 

плану 

( как в тетради) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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ameriki-tipovaya-

harakteristika-stran 

Прочитать п.30 стр94-99 

 

5 17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В 

Классификация 

машинных швов 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-na-temu-

mashinnie-shvi-klass-

3422930.html 

запишите и зарисуйте в 

тетрадь основные виды 

машинных швов 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Шишкова А.В 

Пошив изделия ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=7%20к

ласс%20технология%20шье

м%20мягкую%20игрушку 

начинаем шить мягкую 

игрушку (выбор 

свободный), в помощь 

картинки 

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 

Не предусмотрено 
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