
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 21.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 
Одночлены. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: №226, 227, 236. 
№228, 237, 239. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Строение и свойства 

географической 

оболочки. 

Zoom-подключение. 

Идентификационный номер и пароль 

старый. В случае отсутствия 

подключения: учебник, стр. 56-60 

читать, конспект в тетрадь. 

Учебник, стр. 60 отвечать на 

вопросы письменно: (1-3 

вопрос). 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Химия             

Киселева Н.А. 

Чистые вещества и 

смеси 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 

4848272778 и код доступа 555777 При 

отсутствии технических возможностей 

прочитать п.6 ,выполнить д.р 

Посмотреть видео http://surl.li/akkqf   

п.6 упр.2-5 стр.35 

(письменно), выписать 

определения и выучить их. 

Пройти тест по ссылке : 

https://videouroki.net/tests/agh

rieghatnyie-sostoianiia-

vieshchiestv.html результат 

выслать учителю в личные 

сообщения. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Измерение 

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/7-1-6.ppt 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hoivr

dhcpfnl4 скриншот с 

результатом отправить до 

25.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк в личные сообщения. 
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смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

времени 

Zoom конференция. Идентификатор: 917 

902 0924 код: eng24b. При отсутствии 

технической возможности: стр.28-29 

упр.2 (письменно), 3 (выписать в 

словарь, выражения перевести) 

стр. 29-30 упр. 4 

(письменно), упр. 3 (слова 

выучить наизусь) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура     

Катина А.С. 

Повторение техники 

передач мяча снизу 

двумя руками в 

парах. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

Не предусмотрено 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.14 изучить материал, №91 

П.14 изучить материал, №90, 

92 

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 

 


