
Расписание занятий обучающихся 7а класса на 18.10.2021

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание

1

8.15-8.45 Онлайн-
подключение

Литература 
Ибниаминова Ф.Ю.

"Медный всадник". 
Образ Петра 1. Тема 
настоящего и будущего 
России

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности: учебник: 1. Прочитать 
отрывок из поэмы "Медный всадник" 
(стр 98 - 100), 2. Ответить письменно 
на вопросы1,2,3 в разделе " 
Размышляем о прочитанном"  (стр 
100) ( Выполненное задание 
прислать ВК)

Читать отрывок 
"Полтавский бой" в 
прикреплённом файле 
ВК, просмотреть 
презентацию в 
прикреплённом 
файлеВК, ответить на 
вопросы 2,3 письменно 
в разделе "Обогащаем 
свою речь".

2 9.15 - 9.45 Онлайн-
подключение

Физическая 
культура Шеленцов 
Александр 
Вячеславович

Стойка и 
передвижение игрока. 
Ведение мяча с разной 
высотой отскока. 

Подключение к Zoom-конференции
( Ссылка в беседе в вконтакте) 
Обратная связь через беседу 
вконтакте

Комплекс развивавших 
упражнений на месте. 
ОРУ Комплекс 
упражнений на 
растяжку

ЗАВТРАК  9.45-10.15
3 10.15-10.45 Онлайн-

подключение
Физика
Попова И.В.

Определение пути и 
времени движения

Zoom-конференция (ссылка в группе 
VK)
В случае отсутствия технической 
возможности: учебник, изучить 
параграф 17 (белый учебник) или 16 
(синий учебник), записать все 
формулы.  Выполнить упр.4(1,2,3,4, 
5)  на стр.49 (белый учебник) или 
упр.5 (1,2,3,4,5) на стр.39 письменно. 
Фото выполненной работы прислать 
любым удобным способом.

Параграф 17 (белый 
учебник) или 16 (синий 
учебник), формулы 
выучить.

4

11.05-11.35 Онлайн-
подключение

алгебра Сафиулина 
Р.М.

Степень с 
натуральным 
показателем

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности:учебник п. 5 стр 38 , 
ответить устно на вопросы на стр 38 
после п.5, записать в тетрадь 
пример 1 -3на стр 39, выполнить № 
153, 154(письменно),

№155 (письменно).  
Выполненное задание 
отправить любым 
удобным способом.



5 12.05-12.35 Онлайн-
подключение

Изо          
Горобченко Д.Э.

Изображение фигуры 
человека в движении

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе VK). В случае отсутствия 
технической возможности: 
посмотреть видео-урок https://youtu.
be/Ogrm7IEvwmU

В альбоме выполнить 
рисунок, прислать фото 
личным сообщением в 
VK

ОБЕД 12.35-13.05
6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение
Английский язык 
Иванилова Татьяна 
Николаевна

Контроль навыков 
говорения

Подключение к Zoom-конференции
( ссылка в группеVK). 
Альтернативный вариант: прочитать 
правило на стр. 33 и выполнить упр. 
2

Выполнить задания по 
карточке. Фото 
выполненного задания 
отправить любым 
удобным способом.

7 13.55-14.25 Онлайн-
подключение

Музыка.      
Ключникова И.В.

Балет Тищенко 
«Ярославна»

Познакомиться с кратким 
содержанием произведения, 
прочитать и быть готовыми 
пересказывать содержание  https:
//vk.com/doc276455563_617830281?
hash=6bac74ef68fccc14a7&dl=db4d03
d0e1a3360ff8

8 14.45-15.15 самостоятельная 
работа

Цифровая гигиена, 
Кузьмина А. К.

Публичные аккаунты Посмотреть видеоурок https://www.
youtube.com/watch?v=SUdIWJeweMs

не предусмотрено

9 15.25-15.55
10


