
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 08.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы на весах. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 8547834666 

и код доступа 3LwGV1 или посмотреть 

видеоурок пройдя по ссылке : 

https://youtu.be/6FvPiM7o_vs 

 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 20, 21, записать 

в тетрадь конспект, представленный в 

группе viber. Решить задачи №154-156, по 

сборнику задач Марон письменно в 

тетради 

п.20,21 пересказ. 

Выполнить письменно в 

тетради упр.6 на стр.58 

учебника. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Захарова Т.В. 

Использование 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия 

связи упр.1, 2,3 стр 44-45 
Упр 4, 5 стр 46(п) 

 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Купцова О.С. 

Использование 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.8-10, стр.51-52. 
Учебник: упр.2, стр.53(п.). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/WeeSGGXAZNM


4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание н и нн 

в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Подключение к конференции Zoom.При 

отсутствии связи посмотреть урок № 20 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/ 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить упр 151 письм. 

Изучить правило на стр. 76. Выполнить 

устно упражнения №153,154. Изучить 

теоретический материал на стр. 77 в 

таблице. 

Стр 76-77, правило учить, 

упр 158 письменно 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Газовые смеси. 

Объемная доля 

компонентов смеси. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 4848272778 

и код доступа 555777 При отсутствии 

технических возможностей прочитать п.7 

,выполнить д.р Посмотреть 

видео:1)http://surl.li/alrad  

2)http://surl.li/alrai

п.7 (выучить, выписать в 

тетрадь определение), 

решить письменно упр.4-7 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

 Катина А.С. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча снизу двумя 

руками в парах. 

Zoom конференция. В случае 
отстсуствия связи РЭШ №13 https://
resh.edu.ru/subject/lesson/3199/start/ Не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Леонтьева И.А. 
Одночлены 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание №1 в группе "7Б" 

п.7 читать, определения 

учить наизусть, ответить 

письменно на вопросы 

после параграфа, №286,290 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

13.40-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Правила поведения 

при пандемии 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения информация в 

группе "7Б" 

http://surl.li/alrad
http://surl.li/alrai


 


