
Расписание занятий обучающихся 7б класса на 18.10.2021

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание

1

8.15-8.45 Онлайн-
подключение

Физика
Попова И.В.

Определение пути и 
времени движения

Zoom-конференция (ссылка в группе 
VK)
В случае отсутствия технической 
возможности: учебник, изучить 
параграф 17 (белый учебник) или 16 
(синий учебник), записать все 
формулы.  Выполнить упр.4(1,2,3,4, 
5)  на стр.49 (белый учебник) или 
упр.5 (1,2,3,4,5) на стр.39 письменно. 
Фото выполненной работы прислать 
любым удобным способом.

Параграф 17 (белый 
учебник) или 16 (синий 
учебник), формулы 
выучить.

2 9.15 - 9.45 Онлайн-
подключение

русский язык, 
Ермакова А.Г

Гласные в суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности: работа с учебником:1. 
Упражнение 109, 110(фото с 
заданием прислать в л/с ВК)

Выполнить задание по 
ссылке:https://edu.
skysmart.
ru/student/zupemovuko 

ЗАВТРАК  9.45-10.15
3 10.15-10.45 Онлайн-

подключение
литература, 
Ермакова А. Г.

"Медный всадник". 
Образ Петра 1. Тема 
настоящего и 
будущего России

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности: учебник: 1. Прочитать 
отрывок из поэмы "Медный 
всадник" (стр 98 - 100), 2. Ответить 
письменно на вопросы1,2,3 в 
разделе " Размышляем о 
прочитанном"  (стр 100) ( 
Выполненное задание прислать ВК)

Стр 102 прочитать

4

11.05-11.35 Онлайн-
подключение

Алгебра       Есенова 
К.Н.

Степень с 
натуральным 
показателем

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности:учебник п. 5 стр 37 , 
ответить устно на вопросы на стр 38  
, выполнить № 160(письменно), 162
(письменно)

№163 (письменно).  
Выполненное задание 
отправить любым 
удобным способом.



5 12.05-12.35 Онлайн-
подключение

Английский язык 
Иванилова Татьяна 
Николаевна

Контроль навыков 
говорения

Подключение к Zoom-конференции
( ссылка в группеVK). 
Альтернативный вариант: прочитать 
правило на стр. 33 и выполнить упр. 
2

Выполнить задания по 
карточке. Фото 
выполненного задания 
отправить любым 
удобным способом.

ОБЕД 12.35-13.05
6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение
Технология 
Горобченко Д.Э.

Регулирование 
транспортных потоков

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе VK). В случае отсутствия 
технической возможности: 
ознакомиться с материалом, 
размещенным в беседе VK

Записать в тетрадь 
основные определения

7 13.55-14.25 Онлайн-
подключение

Технология 
Горобченко Д.Э.

Практическая работа. 
Построение 
графической
модели транспортного 
потока

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе VK). В случае отсутствия 
технической возможности: задача 
будет размещена в беседе VK 

Оформить практическую 
работу. Прислать фото 
тетради в личное 
сообщение в VK

8 14.45-15.15 Онлайн-
подключение

Функциональная 
граммотность 
Сиянко В.Н.

Виды социальных 
пособий. Если человек 
потерял работу.

Zoom-конференция. При отсутствии 
технической возможности, 
ознакомиться с материалом, файл 
прикреплён в группе в контакте

Не предусмотрено

9 15.25-15.55
10


