
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 22.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Взаимодействие тел. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 или 

посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

: https://youtu.be/WeeSGGXAZNM 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19, записать в 

тетрадь конспект, ответить устно на 

вопросы после параграфа 

п.19 пересказ, сборник 

Марон - задачи №140-144 

выполнить устно 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.Г. 

Работа с 

информацией, 

представленной в 

различном виде. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

устно и письменно упражнение № 102. 

Выучить правило параграфа 

№ 14. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Вопросы в 

настоящем 

совершённом 

времени 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.1 стр.37,упр.3 стр. 38 
Упр. 2 стр. 37-38(у) 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Использование 

наречий в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

Zoom конференция. Идентификатор: 917 

902 0924 код: eng24b. При отсутствии 

технической возможности: стр. 30 (из 

правила выписать выражения с 

предлогом в словарь), упр. 6 

стр. 32, упр.9 (письменно), 

упр. 3 (читать, переводить, 

предложения дополнить). 

https://youtu.be/WeeSGGXAZNM


(письменно), стр.31, упр.8 (письменно). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча снизу двумя 

руками в парах. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Пройти урок и тест в 

конце 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/ 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи: п.15 изучить материал, №93. 

П.15 выучить 1й признак 

равенства треугольников, 

№94,95. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
16:30-17:00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Текущие вопросы 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/

