
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 17.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

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/YnxNS  Записать решение 

примеров в тетрадь во время просмотра видео урока. 

Выполнить №315 (2), 

316 (2), 353 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 
Россия в конце 16 века 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

изучить п 11, составить сравнительную характеристику 

Бориса Годунова и Ивана Фёдоровича 

повторить п.10 и 11, 

подготовиться к тесту 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно 

упражнение № 173. Изучить план разбора причастия на 

стр. 84. 

Выучить план 

разбора на стр. 84. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 174 

письменно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками 

через сетку 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

посмотреть РЭШ №34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/  

Не предусмотрено 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

М. Ю. Лермонтов. 

"Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова". 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

связи посмотреть урок № 10 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/  При 

отсутствии технических возможностей ответить устно 

на вопросы учебника на стр. 158 (1-3) из рубрики 

"Размышляем о прочитанном". 

Ответить письменно 

на вопрос "Почему 

Калашников не 

сказал всей правды 

царю?" 

6 
12.00 

– 
12.30 

Онлайн - 
подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Класс 

Малощетинковые 

черви 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности п.18, конспект 

п.18 пересказ, рис.62 

и рис.64 зарисовать в 

тетрадь 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://clck.ru/YnxNS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/


 
12.35-

12.45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Консультирование по 

проблемным вопросам 

обучения 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть информацию "Итоги" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 


