
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 13.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Леонтьева И.А. 
Многочлены 

 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание "Многочлены" в группе "7Б" 

п.8 определения учить 

наизусть, ответить 

письменно на вопросы после 

параграфа. №304. Выслать 

на почту до 18.00 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История 

самарского края 

Ермишина О.А. 

Самарский край в 

эпоху камня и 

раннего металла 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения: в учебнике п 

4.стр. 28 задание 1, заполнить таблицу в 

тетради. 

стр.28 выучить определения 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Защита Отечества 

Zoom подключение, при отсутствии 

технической возможности, вопросы 1-5 

после параграфа (устно) 

Параграф 4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Леонтьева И.А. 

Многочлены. 

Самостоятельная 

работа 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание "Самостоятельная работа" в 

группе "7Б" Выслать до 12.00 на почту 

п.8 определения учить 

наизусть, ответить 

письменно на вопросы после 

параграфа. №304. Выслать 

на почту до 18.00 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание н и нн 

в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

изучить материал рубрики "Советы 

помощника" на стр. 78-79 Выполнить 

письменно упражнение № 159 

п 17, повторить правило, упр 

163 письменно 



6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у 

Минского». 

Развитие понятия 

повести. 

Подключение к конференции Zoom.При 

отсутствии технических возможностей 

ответить устно на вопросы № 3-6 

учебника из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" на стр. 134-135. 

Прочитать стр. учебника 

137-168 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40 – 13.00 

Онлайн - 

подключение 

"Потомки 

самарских 

мастеров" 

Леонтьева И.А. 

Выполнение проекта 

" Самара-город 

мастеров" 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание "Самара" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 


