
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 11.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Правила 

употребления 

неопределенных 

местоимений в речи и 

на письме 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: правило на стр.26 выписать в 

тетрадь, упр.3, стр.26, (п.),стр.27, 

рамочку разобрать устно, упр.4, стр.27 

(п.). 

Учебник: упр.4,стр.27 (п.). 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Правила 

употребления 

неопределенных 

местоимений в речи и 

на письме 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: правило на стр.26 выписать в 

тетрадь, упр.3, стр.26, (п.),стр.27, 

рамочку разобрать устно, упр.4, стр.27 

(п.). 

Учебник: упр.4,стр.27 (п.). 

2 

 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Передачи мяча в 

движении в тройках 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же 

При отсутствии технических 

возможностей: 

https://yandex.ru/video/preview/46678224

97378577061 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Zoom - конференция. При отсутствии 

связи п.36, упр. 312, 315 письменно, 313 

устно. 

п. 36, упр 313 устно, 316 

письменно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://yandex.ru/video/preview/4667822497378577061
https://yandex.ru/video/preview/4667822497378577061


4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Географическое 

положение. Из 

истории открытия и 

исследования 

материка. 

ZOOM -конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. В случае отсутствия 

подключения: Учебник, стр. 170-172 

читать, (конспект в тетрадь). 

Учебник, стр. 172 отвечать 

на все вопросы (письменно). 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Аналитический этап. 

Исследовательский 

этап 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

"Технология". 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Поисковый этап: 

выбор темы проекта. 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/mai

n/256220/  

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

задания. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Аналитический этап. 

Исследовательский 

этап 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

"Технология". 

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Обоснование 

необходимости 

изготовления изделия 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок. 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

Выполнить задание. Выслать в группу 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/main/256220/
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing


ВК 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.35-12.45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня. Карантин 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе "7Б". 

Не предусмотрено 

 


