
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 13.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Подключение к конференции Zoom. . 

При отсутствии технических 

возможностей стр 63-66, изучить 

теоретический материал, выполнить упр. 

122.123 устно. 124 письменно. 

стр 64-66, правила учить, упр 

125 письменно. 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Настоящее 

совершенное время: 

правила 

употребление в речи 

и на письме. 

Zoom-конференция.Идентификатор:917 

902 0924.Код:eng24b.При отсутствии 

технических возможностей:стр.23 

упр.2(письменно) 

стр.24(фразы выписать с 

переводом)упр.3(письменно) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Настоящее 

совершенное время: 

правила 

употребление в речи 

и на письме. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей 1,2 стр.28-29 

Упр. 3 стр.29(слова в 

словарь)+перевод под В 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Химия          

Киселева Н.А. 

Агрегатные 

состояния веществ 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 

4848272778 и код доступа 555777 При 

отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 26-29 выполнить д.р 

Посмотреть видео https://goo.su/86uT 

п.5 стр.29 упр.1-4 письменно 

https://goo.su/86uT


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

А.С.Пушкин. Слово 

о поэте. Интерес 

Пушкина к истории 

России. «Полтава» 

(отрывок). 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 7 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main

/  Прочитать 3 главу поэмы "Полтава" 

А.С.Пушкина. 

Ответить на вопрос 

письменно "Как изображены 

Пётр 1 и Карл 12 во время 

Полтавского сражения?" 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра           

Федулов А.А. 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: выполнить 

задание №138 

№ 139 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

ОБЖ           

Носова Р.А. 
"ЗОЖ. Закаливание" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль 

будет выложен в группе 7 кл. Вайбер). 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  , потом 

посмотреть дополнительный матриал по 

ссылке: https://youtu.be/OVIlmVt8XIA  

После 

этого сформулировать и выписать в 

тетрадь  определение «Что такое 

закаливание» . 

 При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 18-21  читать, ответить на 

вопросы. 

доклад 

по теме «Закаливание» 

прислать на почту 15.10.21 

Онлайн-встречи с классным руководителем 

 
12:40-13:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи группа в Вайбере или 

ВК. 
12:40-12:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://youtu.be/OVIlmVt8XIA


 


