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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Работа с текстом, 

представленной в 

различном виде 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи работа с учебником. стр.67, 

упр.132,задание 3 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

А.С. Пушкин. 

"Станционный 

смотритель" -

произведение из 

цикла "Повести 

Белкина" 

Изображение 

"маленького 

человека", его 

положение в 

обществе. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи работа с учебником. 

стр.134,вопросы1,2,3 

Составить характеристику 

Самсона Вырина 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

подключения смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=51cZN

FzsJHY  

п.14,пересказ. 

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

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=51cZNFzsJHY
https://www.youtube.com/watch?v=51cZNFzsJHY
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt 

смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

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 

5 11.20 – 11:50 
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. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча снизу в парах, 

волейбол 

zoom - подключение , вслучае отсутсвия 

связи https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Нестерова И.Ю. 

Беседа ZOOM -конференция .  

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ

