
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 20.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ                 

Носова Р.А. 

"Здоровье 

человека. Правильное 

питание" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль 

будет выложен в группе 7 кл. Вайбер). 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

потом посмотреть дополнительно 

презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/N5zjjO12mSjn_w  

После этого сформулировать и 

выписать в тетрадь  определение «Что 

такое правильное питание». 

 При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 23-24  читать, ответить на 

вопросы. 

составить 

 15 «золотых правил 

питания» прислать на 

почту до 22.10.21 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

А.С. Пушкин. «Песнь 

о вещем Олеге» и её 

летописный источник. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 103-107. 

Ответить устно на вопросы 1-2 из 

рубрики "Размышляем о прочитанном" 

на стр.107 

Письменно ответить на 

вопрос № 3 на стр. 107 и 

прислать фото работы по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

22.10.до 18 ч. Прочитать стр. 

111-118 учебника. 

https://disk.yandex.ru/i/AlKkvdSDrlIamg
https://disk.yandex.ru/i/N5zjjO12mSjn_w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 
Плоские черви 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.14 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.14 пересказ, выписать в 

тетрадь характеристику по 

пунктам плана 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра          

Федулов А.А. 
Одночлены. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: №215, 217, 219. 
Параграф 4 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ             

Селезнева Н.В. 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

письменно упражнение № 101. 

Выучить правило параграфа 

14. Выполнить письменно 

упражнение № 100. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14.00-14.30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Текущие вопросы 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345 

не предусмотрено 

 


