
Расписание и задания для учащихся 7 «  А   » класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
11 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
(гр.1, 2)

Лагеря отдыха для
подростков.
Обучение
диалогической речи.
Употребление
наречий.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Вайбере.

Если подключение не состоялось, в
учебнике “Английский в фокусе. 7
класс” на стр.58 выполните письменно
упр.1.
Прочитайте диалог, данный в упр.2, и
решите, какими фразами можно
заполнить пропуски.
Выпишите наречия, приведенные в
упр.5 на стр.59, прочитайте
предложения, обращая внимание на
место каждого наречия в предложении.
Выполните письменно упр.7 на стр.59
(вставить подходящее наречие).

Письменно
выполните
упр.1-3 на стр.36
в рабочей
тетради.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru
к 16.02.22

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Антарктида.
Географическое
положение, история
открытия и
исследования.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.

В учебнике
География
прочитать
параграф № 40.
Письменно в
тетради
выполнить

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс /В.А. Коринская, И.В.
Душина, В.А.Щенев/
параграф № 40, стр.198-205
3) посмотреть видеоурок по ссылке:
https://clck.ru/atAea

задания 1-7 стр.
205.Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Р/р Учебно-научная
речь. Отзыв.
Учебный доклад

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/R-kAEdenAFI

Выполните устно
упражнения 312
учебника“Русски
й язык”7 класс
под редакцией
М.Т.Баранова.
Проверим на
следующем уроке

https://clck.ru/atAea
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/R-kAEdenAFI


3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык”7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 48 страница 123
4) Выполните устно упражнения 308,
309,310.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Вн.чт.4 М.Е.
Салтыков-Щедрин
«Дикий помещик».

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/m_zqJJfUIo0
https://ok.ru/video/9328920056
Записать в тетрадь: Жанровые и
художественные особенности сказок
С-Щедрина
-фольклорные мотивы (сказочный
сюжет, народная лексика)
-гротеск (переплетение фантастики и
реальности)
-" эзопов язык " (иносказание и
метафоричность)
-социальная сатира (сарказм и реальная
фантазия)
-обличение через отрицание (показ
дикости и  бездуховности)

Прочитать
повесть
Л.Н.Толстого
“Детство”

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/m_zqJJfUIo0
https://ok.ru/video/9328920056


-гиперболизация
3) Выполните устно задание на
странице 301 “Читаем самостоятельно”

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Произведение и
частное степеней

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, 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
Алгебра 7 класс Дорофеев
Г.В.Прочитайте п.6.1 стр. 163,разберите
примеры.Запишите в тетрадь
определение степени, правила
умножения и деления степеней с
одинаковыми основаниями.
3) Выполните задания №524,
№525,№527,№529

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
(гр.1, 2)

Открытка с отдыха.
Обучение чтению/
письму.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Вайбере.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Если подключение не состоялось, в
учебнике “Английский в фокусе. 7
класс” на стр. 60 прочитайте открытку.
Подумайте, какие слова пропущены в
тексте.
Проверьте правильность выбора,
прослушав текст по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=v6Y69
eKPCGY
Устно выполните упр.4 на стр.60
(подобрать подходящие прилагательные
из текста).

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Преодоление
контруклона.

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:
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-
lizhah.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным
руководителем

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:
связаться с классным руководителем в
Вайбере или по телефону.

https://www.youtube.com/watch?v=v6Y69eKPCGY
https://www.youtube.com/watch?v=v6Y69eKPCGY
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html



