
 

 

                       Расписание занятий для 7б класса 

среда 16.02.2022 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 русский 

язык/Солодо

вникова В.П. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

(собирательны

х) 

числительных 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн русский 

язык/Солодо

вникова В.П. 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:упр.294, 297, 299 

Выполнить задание: 

https://urls.uchi.ru/l/f81

c24 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн геометрия / 

Гребенкова 

Н.А. 

Свойства 

параллельных 

прямых. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 205, № 208 

Выполнить 

задания:Выполнить 

работу в яклассе, 

пройдя по ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В 

 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

https://urls.uchi.ru/l/f81c24
https://urls.uchi.ru/l/f81c24
https://www.yaklass.ru/


 

 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/ 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В 

 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/ 

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн ИСК/Фомин

а М.Ю. 
Куйбышевцы 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить записи прошлых 

уроков 

Выполнить задания: 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн геометрия/  

Гребенкова 

Н.А. 

 

Свойства 

параллельных 

прямых. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: № 204, № 209, № 212 

(записать решение в о.к.) 

Выполнить задания: 

Выполнить работу в 

яклассе, пройдя по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru// 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14.2

0-

14.5

0 

Онлайн информацио

нная 

безопасность

/Павлятчик 

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 
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