
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 17.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Климат. Внутренние 

воды. 

Zoom-конференция. Логин и пароль без 

изменений. В случае отсутствия 

подключения: Учебник, стр. 175-179 

(конспект в тетрадь). 

Учебник, стр. 179 отвечать 

на 1,2,5 вопросы, письменно. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся 

Zoom- конференция. При отсутствии 

связи изучить п.39, зарисовать рис.138 

под буквой А 

п.39, пересказ, зарисовать 

рис.138 под буквой А 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Монологические 

высказывания по теме 

"Флора и фауна 

Британских островов" 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: упр.10, стр.30, стр.31 правило 

из рамочки выписать в тетрадь,  

выучить. 

Учебник:упр.3, стр.32(п.). 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Текстовые документы 

и технологии их 

создания 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt со 

слайда "Самое главное" записать 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmin

45rkyksno результат 

прислать до 18:00 текущего 

дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

«Поведение при 

пожаре» 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в группе 7 

кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения:1. Посмотреть видеоурок 

https://disk.yandex.ru/i/zypvHL3Tel7QnA 

 

 

Записать в тетради 

«Алгоритм действий если в 

квартире случился 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hmin45rkyksno
https://onlinetestpad.com/hmin45rkyksno
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/zypvHL3Tel7QnA


2. После этого посмотреть 

познакомиться с текстом по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/6byu8gmR3l0Bog 

И в заключении посмотреть по ссылке 

первичные средства тушения: 

https://disk.yandex.ru/i/YbL6JgnyXa-TgQ  

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 23-24  читать, 

ответить на вопросы. 

пожар» и выслать учителю 

на почту (продублирую в 

группе Вайбер) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Сообщающиеся 

сосуды 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке: https://youtu.be/ou4VfwgP4DI   . 

При отсутствии технической 

возможности изучить п.41 сделать 

краткий конспект. 

Учебник п. 41, пересказ, 

упр.18 на стр.122-124 

выполнить письменно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14.00-14.10 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Итоги дня. Пандемия 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе "7Б". 

Не предусмотрено 

 

https://disk.yandex.ru/i/YbL6JgnyXa-TgQ
https://youtu.be/ou4VfwgP4DI

