
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 11.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Природная 

зональность 

Zoom-подключение. 

Идентификационный номер и пароль 

старый. В случае отсутствия 

подключения: учебник, стр. 63-67 

читать, пересказ, конспект. 

Учебник, стр. 67 письменно 

ответить на вопросы: 1,2,4,5. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.17 читать 

п.17 пересказ, выписать в 

тетрадь характеристику по 

пунктам плана 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Ознакомительное 

чтение по теме 

"Развитие 

английского языка" 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

подключения: стр.55 (неправ.гл. 

выписать в тетрадь с переводом), упр.8, 

стр.56 (п.).. 

Учебник: упр.10, стр.56(п.) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация и 

информационные 

процессы». 

Проверочная работа 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Выполнить 

контрольную работу. Текст работы 

смотреть в АСУ РСО (прикреплен файл 

с текстом). Работу прислать до 14:00 11 

ноября на почту ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные сообщения. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ 

 Носова Р.А. 

" 

ЗОЖ. Правильное 

питание. 

Повторение" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в группе 7 

кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения: 1. посмотреть видеоурок 

https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-

1CKySkiQ 2. После этого посмотреть по 

ссылке : 

https://disk.yandex.ru/i/ZBbOlqAbGwyDsQ  

3. Перечислить письменно продукты 

растительного и животного 

происхождения. 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 23-24  читать, ответить на 

вопросы. 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

пройдите по ссылке 

https://youtu.be/PLTxp8lycQE  и 

выполните лабораторную работу № 3 на 

стр.205-206 учебника 

 

Фото выполненных работ отправить в лс 

viber 11.11.21 до 15.00 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14.00-14.10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

ПДД 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить тест 

"ПДД" в группе "7Б" 

Не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-1CKySkiQ
https://disk.yandex.ru/i/3CMKW-1CKySkiQ
https://disk.yandex.ru/i/ZBbOlqAbGwyDsQ
https://youtu.be/PLTxp8lycQE


 


