
Расписание и задания для учащихся 7 «   Б  » 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

Русский язык,
Головко И.В.

Категория
состояния.
Повторение.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, в учебнике русский язык 7
кл ответить устно на контрольные
вопросы на стр. 133. Выполнить упр.
324 устно

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Куркина А.Н.

Бронирование места в
летнем лагере

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;

Учебник,  cтр. 62,
упр. 4 -составить
и  написать
диалог о
бронировании
места в лагере по
образцу упр. 1
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


2 )Учебник Spotlight 7, cтр. 62, упр. 1-
прочитайте диалог. Переведите устно.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Бронирование места в
летнем лагере.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели.
2 )Учебник Spotlight 7 cтр. 62, упр.3
(прочитайте диалог и дополните
предложения).

Учебник cтр.62
упр.4 (составить
диалог о
бронировании
места в лагере по
образцу упр.3
Выполненное
задание
присылать не
требуется.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Обобщение и
повторение по теме
“Южная Америка”

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.
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 № 33-39, стр.170-194
3)посмотреть видеоуркок по ссылке:
https://clck.ru/TQwN5

В учебнике
География
прочитать
параграф №
33-39. Письменно
в тетради
выполнить
задания 1-5 стра
194.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/TQwN5


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Среда обитания и
строение тела
земноводных

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.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология 7 класс /В.М. Константинов,
В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/
параграф № 35, стр.162-166
3) Выполните задания: записать в
тетрадь значение новых слов и
терминов, изучить рисунок 127 стр. 164.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 35
стр.162-166.  В
тетради ответить
на вопрос 4
стр.166.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Реформы Ивана
Грозного

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор и  пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось,посмотреть на сайте
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/139486980926
67577143 , выполнить задание,
отправленное учителем в группу ВК
накануне урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://yandex.ru/video/preview/13948698092667577143
https://yandex.ru/video/preview/13948698092667577143


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Головко И.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, связаться с классным
руководителем сообщением в ВК или
WatsApp

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09



