
Расписание занятий 7Б класса на 07.02.2022 -11.02.2022  

Понедельник 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:30 

 Литература    

2 8:50   

9:20 

 

Онлайн-

подключение 

Физика Давление газа. Закон 

Паскаля 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

Если нет технической возможности подключиться, то 

по учебнику п.36,37,задание 1,2 стр 121. 

Или пройти по ссылке, просмотреть урок и выполнить 

задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/ 

 

 

 

П.36,37. задание 1,2 стр 

121. 

 Фотоотчет в ЛС 

3 9:40 

10:10 

 

Онлайн-

подключение 

История Российское общество 

ХVIв. «служилые» и 

«тяглые» 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM В случае 

отсутствия zoom пройти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/ В случае 

отсутствия интернета будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке 

 

&9 учить, 

пересказывать. 

Выполнить задание: 

1.Напишите три 

категории крестьян на 

Руси. 

2.Чем урочные лета 

отличаются от 

заповедных. 
Прислать на почту 
altfader@list.ru 
 

завтрак 

4 10:30   

11:00 

 

Онлайн-

подключение 

Биология Культурные растения  В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM В случае 

отсутствия zoom пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/start/ 

&12 составить план 

ответа письменно в 

тетради. 

Принести в школу 

5 11:20  

11:50 

 

Онлайн- 

подключение 

Русский 

яхзык 

Служебные части речи. 

Предлог как часть 

речи. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77194557059?pwd=aV-

H1R1DCj8HWk2OMkdf8YA-ipQgCF.1  

 

Идентификатор конференции: 771 9455 7059 

Код доступа: PGut1W 

Выучить теоретический 

материал, п.51,52 

упр.328 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://us04web.zoom.us/j/77194557059?pwd=aV-H1R1DCj8HWk2OMkdf8YA-ipQgCF.1
https://us04web.zoom.us/j/77194557059?pwd=aV-H1R1DCj8HWk2OMkdf8YA-ipQgCF.1


6 12:10 

12:40 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра    

7 13:00 

13:30 

Онлайн- 

подключение 

    

обед 

8 14:00 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

    

Классный час 

Консультации для родителей (ежедневно) 

 

Вторник 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:30 

 Физическая 

культура 

Знания о физической 

культуре. Футбол  

 

Перейти по ссылки и 

ознакомиться с видео 

уроком  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3202/main/ 

Интернет Перейти по ссылки и 

пройти онлайн тест  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3202/train/#19137

0  

Задание на всю неделю. 

Реферат тема: Развитие 

силы и мышц 

Реферат принести в 

школу. 

2 8:50   

9:20 

 

Онлайн-

подключение 

обществознан

ие 

Виды и формы бизнеса В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

Составить опорный 

конспект письменно в 

тетради 

Прислать на почту 
altfader@list.ru 
 

3 9:40 

10:10 

 

Онлайн-

подключение 

ИЗО    

завтрак 

4 10:30   

11:00 

 

Онлайн-

подключение 

Геметрия    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3202/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3202/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3202/train/#191370
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3202/train/#191370
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3202/train/#191370


5 11:20  

11:50 

 

Онлайн- 

подключение 

Биология Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Культурные 

растения». 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM В случае 

отсутствия zoom пройти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/start/ 

 

Письменно ответить на 

вопросы в тетради, 

принести в школу. 

6 12:10 

12:40 

Онлайн- 

подключение 

География Природные зоны 

Земли. 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Учебник География  П. 20 

Учебник  География 

 П.20, задание 6 в 

тетрадь 

7 13:00 

13:30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Подготовка к ВПР В диалог вашего класса в ВК по предмету будет 
выложено приглашение на урок в Zoom. 

Описание картинки 
прислать в группу в ВК 

обед 

8 14:00 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

    

Классный час 

Консультации для родителей (ежедневно) 

 

Среда 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:30 

 Русский язык Употребление предлога 

 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

П.53 упр.331 

 

2 8:50   

9:20 

 

Онлайн-

подключение 

Русский язык Производные и 

непроизводные 

предлоги 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

П.54 упр.337 

3 9:40 

10:10 

 

Онлайн-

подключение 

История 

Самарского 

края 

Самарский край в 

период Великой 

Российской революции 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 
Составить конспект по плану: 
1.Самарская губерния в феврале- октябре1917 
2.Установление Советской власти в Самарской 

губернии. 

&10 Конспект в тетради 

письменно с помощью 

Интернета 
Прислать на почту 
altfader@list.ru 
 

завтрак 

4 10:30   

11:00 

 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Способы двигательной 

деятельности. Футбол 

 

Перейти по ссылки и 

Интернет Перейти по ссылки и 

пройти онлайн тест  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3201/train/#20989

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/train/#209897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/train/#209897


ознакомиться с видео 

уроком  

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3201/main/ 

7  

Задание на всю неделю. 

Реферат тема: Развитие 

силы и мышц 

Реферат принести в 

школу. 

5 11:20  

11:50 

 

Онлайн- 

подключение 

    

6 12:10 

12:40 

Онлайн- 

подключение 

физика Расчет давления на дно 

и стенки сосуда 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

Если нет технической возможности подключиться, то 

по учебнику п.38,39,упр 22( 1,2)стр 130. 

Или пройти по ссылке, просмотреть урок и выполнить 

задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/ 

 

П.38,39 упр 22(1,2) 

Фотоотчет в ЛС 

7 13:00 

13:30 

Онлайн- 

подключение 

География  

 

Природные зоны Земли В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Учебник География  П. 20 

Учебник  География 

 П.20, задание 7, 8 в 

тетрадь 

обед 

8 14:00 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 
язык 

Подготовка к ВПР В диалог вашего класса  в ВК будет выложено 
приглашение на урок в Zoom. 

Повторить 
грамматические правила 
( времена). 

Классный час 

Консультации для родителей (ежедневно) 

 

Четверг 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:30 

     

2 8:50   

9:20 

 

Онлайн-

подключение 

  В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

 

3 9:40 

10:10 

Онлайн-

подключение 

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/train/#209897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/


 

завтрак 

4 10:30   

11:00 

 

Онлайн-

подключение 

    

5 11:20  

11:50 

 

Онлайн- 

подключение 

история Опричнина В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM В случае 

отсутствия zoom пройти по ссылке: 
/https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/ В случае 

отсутствия интернета будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке 

&10 учить, 
пересказывать 
Письменно ответить на 
3 вопроса стр.87 
Прислать на почту 
altfader@list.ru 
 

6 12:10 

12:40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык Производные и 

непроизводные 

предлоги 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 
Работа в электронной 

тетради 

7 13:00 

13:30 

Онлайн- 

подключение 

    

обед 

8 14:00 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Подготовка к ВПР В диалог вашего класса по предмету в ВК будет 
выложено приглашение на урок в Zoom. 

Описание картинки 
прислать в ВК. 

Классный час 

Консультации для родителей (ежедневно) 

 

Пятница 

 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:30 

     

2 8:50   

9:20 

 

Онлайн-

подключение 

  В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

 

3 9:40 

10:10 

 

Онлайн-

подключение 

    

завтрак 



4 10:30   

11:00 

 

Онлайн-

подключение 

    

5 11:20  

11:50 

 

Онлайн- 

подключение 

Технология Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их 

приготовления 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Не предусмотрено 

6 12:10 

12:40 

Онлайн- 

подключение 

Технология  

 

Этапы творческого 

проекта «Кулинарная 

книга- «Мучные 

изделия» 

 

Этапы творческого проекта «Кулинарная книга- 

«Мучные изделия» 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Творческий проект  

«Кулинарная книга- 

«Мучные изделия» 

7 13:00 

13:30 

Онлайн- 

подключение 

    

обед 

8 14:00 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

    

Классный час 

Консультации для родителей (ежедневно) 

 

 

 

 

 

 


