
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 18.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Народы и религии 

мира. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

остались прежними. В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 73-76 читать, конспект в тетрадь. 

Учебник, стр. 76 

письменно отвечать на 1 

и 3 вопрос в тетрадь. 

Домашнюю работу 

отправлять на один из 

адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru , 

estestvosnanie@mail.ru  

или через АСУ РСО. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Общая 

характеристика 

моллюсков 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности п.19, конспект 

п.19 пересказ 

3 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме "Английский 

- язык мира" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: учебник: 

неправильные глаголы на стр.61 (п.) 

Учебник: стр.61, глаголы 

наизусть 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

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/present

ations/7-2-1.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/h

oj43drl6jpc6  скриншот с 

результатом отправить до 

22.11.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

(в теме письма указать 

ФИО и класс) 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

Показатели 

психического 

здоровья 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 7 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения: 1. посмотреть 

видеоурок  https://disk.yandex.ru/i/hcCTBSy0FWVxOA  

 2 посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/3mdnVjk3euQaQ  

Письменно объяснить 

высказывания: 

 1. «Сильнее 

всех – владеющий собой»  

2. «Неудача обязательно 

приведёт вас к 
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 Ответить на вопрос: «Почему нужно 

уделять внимание своему психическому здоровью?». При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику ОБЖ 

7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр. 40-43, читать, ответить на вопросы. 

успеху, если вы 

проанализируете её 

причины» 

3. «Не ошибается только 

тот, кто ничего не 

делает» 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

прежние. При отсутствии технической возможности п.23 

выпишите формулы для расчета массы и объема. Решите 

письменно задачи, представленные в группе viber 

п.23, формулы учить. 

Упражнение №8 на стр.66 

выполнить письменно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14.00-

14.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня. 

Гимнастика для 

глаз школьника 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 

Пароль в группе "7Б" При отсутствии подключения 

посмотреть информацию "Итоги" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

 


