
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 23.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Подключение к конференции Zoom.При 

отсутствии связи посмотреть урок № 19 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main

/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 54. 

Изучить материал упражнения № 103 и 

правило на стр. 54. Выполнить 

письменно упражнение № 104. 

Выучить правило параграфа 

№ 16 Выполнить письменно 

упражнение № 147 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 
Тип Круглые черви 

Zoom-конференция: индентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.16 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.16, учить, выписать 

характеристику в тетрадь по 

пунктам плана 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

А.С.Пушкин. "Борис 

Годунов": сцена в 

Чудовом монастыре. 

Образ летописца 

Пимена. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

ответить устно на вопросы 1-2 на стр. 

118 учебника из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" 

Прочитать стр. 97-107 

учебника. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

5 
11.20 – 11:50 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://goo.su/8e29
https://goo.su/8E2C


11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Сервировка сладкого 

стола 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае отсутствия 

возможности подключения задание в 

группе 

Не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
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 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 
Праздничный этикет 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае отсутствия 

возможности подключения задание в 

группе 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А 

Беседа. Решение 

текущих вопросов. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи группа в Вайбере или 

ВК. 

не предусмотрено 

 

https://goo.su/8e29
https://goo.su/8E2C

