
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 10.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Контрольная работа 

№ 4 «Формулы 

сокращенного 

умножения». 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи файл в АСУ РСО. 
не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шишкин В.С. 

Океания. Природа, 

население и страны. 

ZOOM -конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. В случае отсутствия 

подключения: Учебник, стр. 164-168 

читать, (конспект в тетрадь). 

Учебник, стр. 169 "вопросы 

и задания", ответить на 

первые два вопроса 

(письменно). 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение задач по 

теме «Параллельные 

прямые» 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи файл в АСУ РСО. 
Карточка в АСУ РСО. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Передачи мяча в 

движении в тройках 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же 

Выполнить тест и прислать скрин 

оценки на почту katina_anna00@mail.ru 

https://testedu.ru/test/fizkultura/7-

klass/basketbol.html 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации». 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Выполнить 

проверочную работу. Текст работы 

Не предусмотрено 

https://testedu.ru/test/fizkultura/7-klass/basketbol.html
https://testedu.ru/test/fizkultura/7-klass/basketbol.html


Проверочная работа. смотреть в АСУ РСО ( прикреплен файл 

с текстом). Работу прислать до 13:45 

текущего дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

 
Онлайн - 

подключение 
Английский язык 

Обучающеее 

аудирование по теме 

"живые существа 

вокруг нас" 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи: учебник стр.109 

упр.5(А,В),стр.111 упр.8(письменно) 

используя предлоги и 

выражения упр.8 стр.111 

составить 5 предложений. 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 
Химия 

Контрольная работа 

№ 1 по теме «Чистые 

вещества и смеси. 

Химическая 

символика» 

Файл прикреплен в АСУ РСО. 

Результат выслать в личные сообщения 

ВК в тот же день 

Повторить знаки х. 

элементов Пройти тест 

https://videouroki.net/tests/549

7935/ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14.00-14.30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О.В. 

Правила безопасного 

поведения в сети 

интернет 

Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
не предусмотрено 

 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://videouroki.net/tests/5497935/
https://videouroki.net/tests/5497935/

