
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 08.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Полные и краткие 

причастия. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на 

стр. 40, выполнить устно упр. № 73. 

Познакомиться с правилом на стр. 40 

учебника. Выполнить устно упражнение 

№ 74. Изучить правило на стр. 41 

учебника. 

Выучить правило параграфа 

№ 12, выполнить письменно 

упражнение № 110. 

2 8:50 - 9:20 - - - --  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: №75, 81, 82. 

Скачать файл и выполнить 

задание 

https://disk.yandex.ru/i/IJ7IgiO

j-Mw5Lw 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура               

Катина А.С. 

Развитие 

выносливости. 

 

ZOOM - конференция.Выполнисть тест 

по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/55270

5-test-po-fizicheskoj-kulture-dlya-6-7-

klassov-razdel-%E2%80%93-obshhaya-

fizicheskaya и отправить скрин на почту 

katina_anna00@mail.ru 

Не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/IJ7IgiOj-Mw5Lw
https://disk.yandex.ru/i/IJ7IgiOj-Mw5Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/552705-test-po-fizicheskoj-kulture-dlya-6-7-klassov-razdel-%E2%80%93-obshhaya-fizicheskaya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/552705-test-po-fizicheskoj-kulture-dlya-6-7-klassov-razdel-%E2%80%93-obshhaya-fizicheskaya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/552705-test-po-fizicheskoj-kulture-dlya-6-7-klassov-razdel-%E2%80%93-obshhaya-fizicheskaya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/552705-test-po-fizicheskoj-kulture-dlya-6-7-klassov-razdel-%E2%80%93-obshhaya-fizicheskaya


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

ПК суши и океана. 

Природная 

зональность. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей смотрим 

ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=aeHzSY

AzjoI , читать учебник п.10,11 

п.10,11,устно ответить на 

вопросы стр.63 2,3,4; стр.67 

2,4,5. 

4 
12.00 – 12.30 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Представление 

информации 

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/7-1-4.ppt 

смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp63

zrwywzvhq скриншот с 

результатом отправить до 

14.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru и вк 

в личные сообщения. 

5 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Фразовые глаголы: 

употребление в речи 

и на письме 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностейупр.9 стр.22, 

упр.2 стр.23, упр.3 стр.24 

Упр.4 стр.25 выполнить 

перевод устно, слова 

выписать 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.40-13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

группа в ВК. 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeHzSYAzjoI
https://www.youtube.com/watch?v=aeHzSYAzjoI
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hp63zrwywzvhq
https://onlinetestpad.com/hp63zrwywzvhq

