
Расписание занятий для 7 «А» класса на 18.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра     

Федулов А.А. 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.5 изучение материала, №153 

(1,3,5,7), 154 (1,3,5,), 155 (1,3,5,7), 162 

(1,4). 

П.5 изучение материала, 

№156, 163. 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Разметка и 

запиливание шипов и 

проушин 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения посмотреть урок 

https://goo.su/8e29 , конспект в тетрадь 

по материалу https://goo.su/8E2C 

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Сладости, десерты. 

Напитки. 

Zoom подключение Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код 

доступа: 12345 

Посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

8Sp6bsakY  

В тетрадь конспект урока. Оформить в 

тетради рецепт 1 десерта и 1 напитка. 

Выслать в группу ВК 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Разметка и 

запиливание шипов 

и проушин 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения посмотреть урок 

https://goo.su/8e29  , конспект в тетрадь 

по материалу https://goo.su/8E2C 

Не предусмотрено 

 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Сладости, десерты. 

Напитки. 
Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 
не предусмотрено 

https://goo.su/8e29
https://goo.su/8E2C
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://goo.su/8e29
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Посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

8Sp6bsakY  

В тетрадь конспект урока. Оформить в 

тетради рецепт 1 десерта и 1 напитка. 

Выслать в группу ВК 
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11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Описание картинок с 

использованием 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Zoom конференция. Идентификатор: 917 

902 0924 код: eng24b. При отсутствии 

технической возможности: стр. 26-27 

упр. 6 письменно (правило стр. 26 

изучить) 

Стр. 27 упр. 9 (письменно), 

стр. 28 упр.10 (письменно) 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Двоичное 

кодирование 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Презентация 

по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3

/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt 

смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hoeh

dq5bbyqnc скриншот с 

результатом отправить до 

22.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru или 

вк в личные сообщения. 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Двоичное 

кодирование 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Презентация 

по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3

/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt 

смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hoeh

dq5bbyqnc скриншот с 

результатом отправить до 

22.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru или 

вк в личные сообщения. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc


12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Интернациональные 

слова: правила 

употребления в речи 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр. 4, 5 стр 33-34 
Упр 3 стр 32(у) 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра       

Федулов А.А. 
Одночлены. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.6 изучение материала, №204, 

206, 208, 209, 211, 213. 

П. 6, выучить свойства, 

№205, 207, 210, 212 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:20-13:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В. 

беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 


