
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 14.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Буквы о, е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 36 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/mai

n/ При отсутствии технических 

возможностей изучить теоретический 

материал из рубрики "Это интересно" 

на стр. 122. Изучить материал "Советы 

помощника" на стр. 123. Выполнить 

письменно упражнение № 230 и 

прислать по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  14.02.22 до 14 

ч. 

Выучить правило параграфа 

№ 35. Выполнить письменно 

упражнение № 231. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи п.18 изучение материала, №677 

п.18 изучение материала, 

№678 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Приём техники в 

движении в тройках. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же. В случае отсутствии 

связи посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/16384261

259198868555 

 

Не предусмотрено 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/16384261259198868555
https://yandex.ru/video/preview/16384261259198868555


5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Технологический 

этап. Подготовка к 

выполнению модели 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

"Технология". 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

проекта. 

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 

ВК 

Не предусмотрено 

6 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Технологический 

этап. Подготовка к 

выполнению модели 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

"Технология". 

Не предусмотрено 

12.00 - 12.30 
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://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

Не предусмотрено 
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12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Диалог-обмен 

мнениями по теме 

"Животные и 

растения" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи:стр.117 упр.8, стр.118(фразовый 

глагол выписать в тетрадь) 

фразовый глагол выучить 

наизусть и составить 4 

предложения с ним в Past 

Simple употребляя 

соответствующие наречия 

времени. 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Текстовые документы 

и технологии их 

создания 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmiu

tadwor2dm результат 

прислать до 18:00 текущего 

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
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
https://onlinetestpad.com/hmiutadwor2dm
https://onlinetestpad.com/hmiutadwor2dm


технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt со 

слайда "Самое главное" записать 

определения в тетрадь. 

дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.30-14.00 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Итоги дня. 
Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
не предусмотрено 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt

