
Расписание и задания для учащихся  7 «В» класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница 

8 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок Биология 

Лукьянова 

Г.В. 

Общая  

характеристика 

многоклеточных 

животных.Тип 

кишечнополостные.

Строение и 

жизнедеятельность. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOMПодключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p

wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM

QT09 

 

. Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Биология  7 класс параграф 12  

страницы  51-56. 

3) Сделайте рисунок 52 страница 52 

4) Ответьте на вопрос 2 страница 56 и 

запишите в тетрадь. 

1) Запишите в 

тетрадь число, 

тему урока. 

2) Изучите 

материал по 

учебнику 

Биология  7 класс 

параграф 12  

страницы  51-56. 

3) Сделайте 

рисунок 52 

страница 52 

4) Ответьте на 

вопрос 2 

страница 56 и 

запишите в 

тетрадь. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок Информатика 

(1 группа), 

Зимонина Б.Э. 

  

Представление 

информации. 

Для проведения онлайн-урока 

используется приложение Zoom.us 

● Ссылка для подключения к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p

wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l

Qdz09 

● Идентификатор и пароль для 

подключения высланы через 

внутреннюю 

почту АСУ РСО 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 
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● В случае отсутствия связи: 

просмотрите презентации, пройдя по 

ссылке: 

1. Презентация «Всемирная паутина» 

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

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

2. Презентация «Представление 

информации» 

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

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

    Информатика 

Москвина 

Н.В. (2 

группа) 

Дискретная форма 

представления 

информации 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте Босова 

Л.Л. по ссылке 

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

3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt  

3) Изучите материал по учебнику 

Босова Л.Л.  

Выполните 

онлай-тест  

https://onlinetestpa

d.com/hoehdq5bb

yqnc  

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя:moskvina

dr.ru@mail.ru 

до 9.10 до 16.00 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок     

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Математика 

(Алгебра), 

Хальметова 

А.М. 

Контрольная работа 

№1 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 
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Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось, 

выполнить контрольную работу , работа 

будет выслана на почту АСУ РСО 

каждому ученику. 

Работу сфотографируйте и отправьте на 

личную почту  учителя 

alfia500@mail.ru/ до 13.00ч  08.10.2021.   

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Добровольска

я Л.В. 

Встреча с классным 

руководителем 

Подключитесь к конференции ZOOM 

по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?p

wd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQOD

FiUT09 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
 

   

 7 14.00- 

14.30 Онлайн-урок    
 

 

 8 14.55-

115.25 

Онлайн-урок     
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