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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Разнообразие 

плоских червей 

Zoom-конференция: индентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.15 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.15 пересказ, зарисовать 

рис.54 и рис.56 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

времени 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи: учебник: стр.49 

(правило выписать в тетрадь), упр.5, 

стр.50 (п.) 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Описание картинок с 

использованием 

настоящего 

совершенного 

времени 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи: учебник: упр.5,6, 

стр.46 (п.) 

Учебник: упр.8, стр.47 (п.). 

Задание прислать в ВК или 

вайбер до 22.10.21г. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

Zoom подключение. При отсутствии 

технических возможностей работа с 

учебником. П.15, упр.139 

п.15 выучить правило, 

выполнить упр.141 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

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 

 

п.19 пересказ, сборник 

Марон - задачи №140-144 

выполнить устно 

https://youtu.be/WeeSGGXAZNM


 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19, записать в 

тетрадь конпект, ответить устно на 

вопросы после параграфа 

5 11.20 – 11:50 
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 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

А.С. Пушкин. 

"Борис Годунов" 

Образ летописца 

Пимена 

Zoom конференция . При отсутствии 

связи учебник. стр.109-118 читать 

,отвечать на вопросы 

Читать произведение 

"Станционный смотритель" 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ                  

Вагизова Д.Х. 

Фонетика 

Zoom подключение. При отсутствии 

технических возможностей пройти по 

ссылке пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/  

выполнить контрольное задание №1, 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Нестерова И.Ю. 

Беседа ZOOM -конференция .  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/

