
 

 

                       Расписание занятий для 7б класса 

пятница  18.02.2022 г 

 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Гребенкова Н.А. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн алгебра / 

Гребенкова 

Н.А. 

Самостоятельна

я работа по 

теме 

“Многочлены. 

Произведение 

одночлена на 

многочлен” 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 674 (а), № 736 г),  № 771 

(а, б), № 767 

Выполнить задания: 
Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн история/ 

Демина И.А. 

 

Опричнина. 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: параграф 10 

Выполнить 

задания:задания 

рубрики 

“Думаем,сравниваем,р

азмышляем” 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн ИЗО/ 

Попкова 

Т.А. 
Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитайте в учебнике 

стр.120-125 Создайте конструктивное и 

декоративно-цветовое решение элемента  

сервиза по аналогии с остальными 

предметами. Исходя из стиля сервиза, 

сделайте макет одного предмета (чашка, 

солонка, ложка, чайник) в натуральную 

величину в материале (глина, тесто и т.п.) 

Выполнить задания: 

дорисовать сервиз, 

сделайте макет одного 

предмета (чашка, 

солонка, ложка, чайник) 

в натуральную величину 

в материале (глина, тесто 

и т.п.) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.yaklass.ru/


 

 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн литература/

Солодовник

ова В.П. 

В.В. Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.85-93 

Выполнить задания: 

https://urls.uchi.ru/l/d50e

0e 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн анг язык / 

Роганов АЮ 
Lesson 4. Who is 

hero? 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.133 читать и переводить 

Выполнить задания: 

стр. 134 упр. 2 

перевести клише в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн труд/Павлят

чик Д.А. 
3d 

моделирование 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания: 

построить сцену с 

деревьями 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
Классный руководитель/ 

Гребенкова Наталья Анатольевна 

 

https://urls.uchi.ru/l/d50e0e
https://urls.uchi.ru/l/d50e0e
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4

