
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 15.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Плотность вещества 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

прежние. В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке: https://youtu.be/UQJgmaYRHz4  и посмотрите 

видеоурок. При отсутствии технической возможности 

изучите п.22. Выпишите в тетрадь определение и 

формулу плотности. Решите письменно задачи №168-

171 по сборнику задач Марон (текст задач можно 

посмотреть в группе класса в viber) 

п.22 пересказ, 

определение 

плотности и формулу 

учить. Упражнение 

№7 на стр.64 

выполните 

письменно. 

3 

9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Обучение 

монологической речи 

по теме " Различные 

виды английского" 

Zoom- Конференция. В случае отсутствия связи упр. 1,2 

стр. стр. 48-49 
Упр. 3 стр. 49(у) 

9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Правила употребления 

наречий "еще", "уже" в 

настоящем 

совершенном времени 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: учебник: 

упр.7,8, стр.60 (п.) 

Учебник: упр.10, 

стр.60 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание н и нн в 

кратких страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи посмотреть урок № 

21 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/main/ 

При отсутствии технических возможностей выполнить 

упр. 163. Изучить правило на стр. 82. Выполнить 

письменно упражнение № 169. 

Выучить правило 

параграфа 18. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 170 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей прочитать п.8, выполнить 

д.р Посмотреть видео:1)http://surl.li/arabz  

2)http://surl.li/arach  

1) п.8 прочитать, 

выписать и выучить 

определение и 

формулы 2) сделать 

карточку с 

формулами, 3) 

разобраться в 

https://youtu.be/UQJgmaYRHz4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/main/
http://surl.li/arabz
http://surl.li/arach


решении задач 

приведенных в тексте 

п.8 (если не понятно, 

посмотреть видео: 

http://surl.li/arach ) 4) 

решить задачи 2-4 

после п.8 (соблюдать 

правила оформления 

(дано, решение, 

ответ). 

6 
12.00 - 
12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками в 

парах через сетку 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

посмотреть РЭШ №49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/  

не предусмотрено 

7 
12:40 - 
13:10 

Онлайн - 
подключение 

Алгебра 

Леонтьева И.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть урок https://clck.ru/YnxLL  Записать решение 

примеров в тетрадь во время просмотра видео урока. 

п.9 разобрать 

примеры, №311(2,3), 

312 (2), 313 (2,3) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.40-

13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть информацию "Итоги" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 

http://surl.li/arach
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://clck.ru/YnxLL

