
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 10.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Леонтьева И.А. 

Одночлены. 

Самостоятельная 

работа 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание "Одночлены. Самостоятельная 

работа" в группе "7Б" 

Выслать самостоятельную 

работу на почту до 18.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История 

 Ермишина О.А. 

Российское общество 

XVI в.: "служилые" и 

"тяглые". 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

изучить стр. 76-79 краткий конспект 
закончить работу в тетради 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Шувалова Е.А. 
Мониторинг №1 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить тест, высланный через АСУ 

РСО и ВК, и прислать фото работы 

10.11.21 до 18.00 

Прислать фото 

выполненной работы 

10.11.21 до 18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

 Катина А.С. 

Приём техники 

передач мяча снизу 

двумя руками в 

парах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи РЭШ №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/ 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература  

Шувалова Е.А. 

А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» - 

произведение из 

цикла «Повести 

Белкина». 

Изображение 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/ 

При отсутствии технических 

Письменно ответьте на 

вопрос "Какие мысли и 

чувства вызвала у вас 

повесть А.С.Пушкина 

"Станционный 

смотритель"? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/


«маленького 

человека», его 

положение в 

обществе». 

возможностей ответить устно на вопросы 

№ 1-2 учебника из рубрики "Размышляем 

о прочитанном" на стр. 134. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Биология  

Рассказова Э.А. 
Тип Круглые черви 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.16 читать 

п.16 выучить, выписать в 

тетрадь характеристику по 

пунктам плана 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.20 - 13.50 

Онлайн - 

подключение 
Леонтьева И.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, 

подведение итогов 

дня, онлайн-

консультирование 

по проблемным 

вопросам " 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в группе) 
Не предусмотрено 

 


