
Расписание занятий для 7 «В» 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 Федулов 

А.А. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 
Zoom подключение. При отсутствии связи: №317, 321 выполнить№318, 322 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Контрольная работа № 

2 «Степень с 

натуральным 

показателем». 

Zoom подключение. При отсутствии связи: карточка в 

АСУ РСО 
Не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

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 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ 

Носова Р.А. 

Показатели 

психического здоровья 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 7 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения: 1. посмотреть 

видеоурок  https://disk.yandex.ru/i/hcCTBSy0FWVxOA  

 2 посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/3mdnVjk3euQaQ  

 Ответить на вопрос: «Почему нужно 

уделять внимание своему психическому здоровью?». 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику ОБЖ 

7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр. 40-43 читать, ответить на вопросы. 

Письменно объяснить 

высказывания: 

 1. «Сильнее 

всех – владеющий 

собой»  

2. «Неудача 

обязательно приведёт 

вас к 

успеху, если вы 

проанализируете её 

причины» 

3. «Не ошибается 

только тот, кто 

ничего не 

делает» 

https://disk.yandex.ru/i/hcCTBSy0FWVxOA
https://disk.yandex.ru/i/3mdnVjk3euQaQ


6 
12:00 - 
12:30 

Онлайн - 
подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Передача мяча снизу и 

сверху через сетку 

Zoom- подключение в случае отсутствия связи смотреть 

видео 

https://yandex.ru/video/preview/2119620053021515159 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 
13:55 

Онлайн - 
подключение Нестерова И.Ю. 

Итоги дня и вопросы 

класса 

Zoom -подключение. В случае отсутствия связи вся 

информация в нашей группе в вайбере 
Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/2119620053021515159

