
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 11.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Скорость. Единицы 

скорости 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 16, записать в 

тетрадь определение, формулу, пример 

решения задачи на стр.46 учебника. 

Решить письменно в тетради задачи из 

сборника Марон № 88-92 

п.16 определения и формулу 

учить, стр.48-49 упр.3(№1-4) 

решить письменно 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Обучение 

монологической речи 

по теме "Моя школа" 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей упр.6,7 

стр.27+правило (учить) 

Упр.9(п),10 (у) стр.27-28 

Прислать на почту до 12.10 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Обучение 

монологической речи 

по теме "Моя школа" 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения:учебник:упр.8,9, стр.35 

(п.) 

Учебник: упр.3, стр.38 (п.). 

Задание прислать в ВК или 

вайбер до 12.10.21г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Подключение к конференции Zoom. . 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно упр 

117 на стр. 61. Изучить схему в 

упражнении 118. Изучить теоретический 

материал на стр. 44. Выполнить 

п 13, упр120 письм. 



письменно упражнение 119 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Химия        

Киселева Н.А. 

Агрегатные 

состояния веществ 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 

4848272778 и код доступа 555777 При 

отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 26-29 выполнить д.р 

Посмотреть видео https://goo.su/86uT 

п.5 стр.29 упр.1-4 письменно 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура        

Катина А.С. 

Техника 

безопасности на 

уроках спортивных 

игр. Обучение 

техники передач 

мяча сверху двумя 

руками в парах. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/fizkultura/7-klass/test-

po-volejbolu.html  и отправить на почту 

скрин katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Леонтьева И.А. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения материал "Степень" в 

группе "Математика" 

п.5, №164,165,166 

Онлайн-встречи с классным руководителем 

 
14.00-14.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Правила поведения в 

пандемию 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения материал "Правила 

поведения" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 
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