
Расписание занятий  

в условиях удаленного режима обучения для ученика 7 В класса МБОУ «СШ № 42»  
 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.30 – 9.05 
Алгебра 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5398108693 и  

Код доступа 039333 

Обществознание 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5030539265       и   

 код доступа   u2Ur35  

  

 

 

Музыка/ ИЗО 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции  

8169946177 код  

конференции 6RHBx3 

 

Русский язык 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 

 

 

 

 

 

 

 

9.05-9.15 пауза 

2 урок  

9.15-9.50 

Всеобщая  история  
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор  

конференции  

5030539265       и   

 Код доступа   u2Ur35 

Английский язык   
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

6442735690 и  

Код доступа Spfa44 

Технологи 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

9620887134  и  

Код доступа 6jNBYN 

Алгебра 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5398108693 и  

Код доступа 039333 

 

Английский язык   
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

6442735690 и  

Код доступа Spfa44 

9.50-10.00 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 

3 урок 

10.00-10.35 
Физкультура 
Выполнение 

упражнений по памятке 

Алгебра 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5398108693 и  

Код доступа 039333 

География 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

83614088272и  

Код доступа  Pw4jG1 

Физика 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

4852857540 и  

Код доступа  

4ngtad 

География 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 83614088272и  

Код доступа  Pw4jG1 
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10.35-10.50  динамическая пауза (подвигаться) 

4 урок 

10.50-11.25 
Литература 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 

 

 

 

Физика 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

4852857540 и  

Код доступа  

4ngtad 

 

 

 

Русский язык 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 

 

 
 

Литература 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 

 

 

 

Информатика 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 83719437499и  

Код доступа    80Jsda 

 

11.25-11.40 пауза - прием пищи  

5 урок  

11.40-12.15 
 

 
Русский язык 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 

 

 

 

 

Всеобщая  история  
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор  

конференции и 

5030539265 

Код доступа u2Ur35  

 

Геометрия 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5398108693 и  

Код доступа 039333 

 

Биология 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции  2801294672 и  

Код доступа 5y0grW 

12.15-12.25 динамическая пауза (подвигаться) 

6 урок  

12.25-13.00 

  
 

Геометрия 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

5398108693 и  

Код доступа 039333 

 
 

ОБЖ 

Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 6721951320  

и  

Код доступа E5JiOb 

Русский язык 
Он-лайн урок 

(пройти по ссылке 

https://zoom.us/join 

и ввести  

Идентификатор 

конференции 

8966005934 и  

Код доступа WA2pBU 
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13.00-13.10   

7 урок  

13.10-13.45 
  -   

13.45-14.15 обед 

14.15-15.15 отдых (прогулка на свежем воздухе ) 

15.15-17.15 выполнение домашних заданий  

 


