
Расписание  7б вторник 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
5
.0

2
.2

0
2
2
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-урок ИЗО  

Богданова А.А. 

Живое 

пространство 

города 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/Ejo

xohZ-MPWGdQ 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru, 

Срок сдачи до 19 .02.22 

г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык  

Кудряшова Е.Д. 

Обобщение по 

теме "Наречие". 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2264/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.   

Учебник: стр.97, упр.231, 

238. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 16.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

 

Неравенство 

треугольника. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/KKTOUcB

ItNk 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

Выполнить задание по 

учебнику  прочитать, 

разобрать  п.34 стр.73 

,решить  №248(а),249 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

https://disk.yandex.ru/d/EjoxohZ-MPWGdQ
https://disk.yandex.ru/d/EjoxohZ-MPWGdQ
mailto:alla.kuznecova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/KKTOUcBItNk
https://youtu.be/KKTOUcBItNk
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru


прочитать, разобрать  

п.34 стр.73 ,решить  

№248(б),250(бв) 

Срок сдачи до 

17.02.2022. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физ. культура         

Акишин С.А. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах. Нижняя 

подача мяча 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке:https://youtu.be/o8f

O2q-iV6E 

Выполнить упражнение 

«Планка» 2 подхода по 60 

сек. Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский язык  

Войтюкевич А.Е. 

Плюсы и минусы 

карманных денег 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

 

https://anglofeel.ru/lessons/

present-continuous-for-

future  

выполните упражнение  

№16, №17 стр  29  устно 

из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №22, стр 31 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/4R

r5j9kO1c_stQ 

Работать по учебнику 

стр.150-157  параграф 4.2, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 157 №4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.150-157  параграф 4.2 

учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 112 № 

188-190. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co
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Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Английский  язык  

Колесникова Ю.В. 

Слишком молод 

для работы? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/2891/start/   

В учебнике с.19 №12-13 

Учебник с.20 №14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

г. 

Информатика 

Паравина А.С. 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/4R

r5j9kO1c_stQ 

Работать по учебнику 

стр.150-157  параграф 4.2, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 157 №4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.150-157  параграф 4.2 

учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 112 № 

188-190. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 
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