
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 16.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 
Опричнина 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

посмотреть РЭШ Урок № 21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/ 

стр. 87 вопросы устно 

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 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 
Zoom-подключение. При отсутствии связи: №313, 315 №314, 316 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom-конференция, при отсутствии технической 

возможности вопросы 1-5 после параграфа (устно) 

Параграф 5, задания 

1-4 (в классе и дома) 

устно 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно упражнение № 

125, словарно-орфографическую работу на стр. 64. 

Изучить план разбора причастия на стр. 64. 

Выучить план 

разбора на стр. 64. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 126 и 

прислать фото работы 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail

.ru  16.11 до 19 ч. 

6 
12:00 - 
12:30 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Правила употребления 

наречий "еще", "уже" в 

настоящем 

совершенном времени 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр. 

4,5,7 стр. 50-51 
Упр. 6 стр. 50(у) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://youtu.be/UQJgmaYRHz4
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


12:00 - 
12:30 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Введение и отработка 

ЛЕ по теме 

"Английский-язык 

мира" 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать в 

тетрадь правило "глаголы и прилагательные + предлог" 

Выполнить стр.30 упр.6 

словосочетания с 

предлогом стр.30 

выучить наизусть, 

стр.31 

упр.8(письменно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.15-

14.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Беседа "Правила 

безопасного поведения 

дома" 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа те 

же. В случае отсутствия технической возможности viber 
Не предусмотрено 

 


