
Расписание занятий для 7 «В» класса на 18.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Контрольная работа 

по теме "Наречие" 

Zoom конференция. Перейти по ссылке 

и выполнить контрольную работу. 

https://edu.skysmart.ru/student/huvavudup

o  

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

В. Маяковский. 

"Хорошее отношение 

к лошадям" 

Сложность и тонкость 

внутреннего мира 

лирического героя. 

Zoom- конференция. При отсутствии 

связи учебник стр. 112,114,115. 

выполнить по заданию. 

стр.114,литература и другие 

виды искусства 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования 

Антарктиды. 

Природа. 

ZOOM- конференция. При отсутствии 

связи смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=cSWjd

K0ERY4 ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.40 

п.40,пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

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 

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. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmin

45rkyksno результат 

прислать до 18:00 текущего 

дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  
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10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Фразовый глагол 

"делать" и его 

основные значения 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: упр.6, стр.33 (у.). 

Учебник: упр.9, стр.34(п.) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Федулов А.А. 

Мониторинг 

обученности. 2 этап 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи выполнить задание из АСУ РСО. 
не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И,Ю. 

передача мяча в 

движении в парах 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи 

https://yandex.ru/video/preview/18891350

61480110452 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:15-13:25 

Онлайн - 

подключение 
Нестерова 

решение вопросов 

класса 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи все вопросы в нашей группе в 

вайбере 

не предусмотрено 
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