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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи №687,688 
№689 

2 8:50 - 9:20 
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. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи выполнить задание из АСУ РСО. 
не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Учебная игра по 

упрощённым 

правилам 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же. Выполнить тест и 

отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

https://konstruktortestov.ru/test-11187 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
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  

mailto:katina_anna00@mail.ru
https://konstruktortestov.ru/test-11187
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


  
Онлайн - 

подключение 
Английский язык 

Монологические 

высказывания по теме 

"флора и фауна 

Британских островов" 

Zoom-подключение. при отсутствии 

связи стр.119(правило изучить)стр.120 

упр.5,6 

домашнее задание в группе в 

вайбере 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 
Металлы 

ZOOM- конференция. Идентификатор и 

пароль без изменений. Посмотреть 

видео: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=Mn

QjuPcM78I  При отсутствии связи п.16 

(выписать определение, физические 

свойства металлов, сплавы и их состав) 

п.16(пересказ, близкий к 

тексту, знать определение, 

физ. св. металлов и что такое 

сплавы). стр.78 вопросы 1-3 

(Проверь свои знания 

сделать письменно) 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQjuPcM78I
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