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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

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 

3 9:30 - 10:00 
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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=9f1MmI

EQqhI   ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.15 

п.15,устно ответить на 

вопросы стр.91 

http://surl.li/alrad
http://surl.li/alrai
https://youtu.be/WeeSGGXAZNM
https://www.youtube.com/watch?v=9f1MmIEQqhI
https://www.youtube.com/watch?v=9f1MmIEQqhI


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

 Федулов А.А. 
Одночлены. 

Zoom конференция. При отсутствии связи: 

п.7 изучить материал, №265, 267, 269. 

П.7 выучить определения, 

№266, 268, 270. 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Козина В.Р. 

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.). 

 12.00 - 12.30 
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.). 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю 

Передача мяча снизу 

в парах через сетку 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи 

https://yandex.ru/video/preview/8069303881

281088570 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 13:55 

Онлайн - 

подключение 
Нестерова И.Ю. 

беседа о вопросах 

класса 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи вопросы в нашу группу 
не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570

