
Расписание и задания для учащихся «7Б  » класса в дистанционном режиме обучения на8-9 октября

День
недели
Дата

№
уро
ка

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Пятница
8 октября

1 08.30
-
09.00

Онлайн-уро
к

Английский
язык.
Куркина
А.Н.

Книголюбы 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 тетради число, тему урока.
2) В учебнике “Английский в фокусе”7 класс
выполнить упр.2, стр. 16- ответить на
вопросы: кто эти авторы и персонажи на
картинках? Что у них общего? (мисс Марпл,
Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс, капитан
Немо)
2)выполнить упр.3, стр. 16 -выпишите из
текстов незнакомые слова, переведите с
помощью словаря.

Рабочая тетрадь к
учебнику Spotlight 7
упр.1, 3 стр.11
Выполненные задания
сфотографируй и
пришли  на электронную
почту/АСУ РСО учителя:
alevtina.kurkina@yandex.r
u до следующего урока.

1 08.30
-
09.00

Онлайн-уро
к

Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Простое
прошедшее
время.

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 тетради число, тему урока.
2) В конце учебника “Spotlight 7” в
грамматическом справочнике (GR2)
прочитайте информацию о прошедшем
простом времени.
3) По учебнику письменно выполните

Рабочая тетрадь к
учебнику Spotlight 7
упр.2 стр.11
Выполненное задание
сфотографируй и
пришли  на электронную
почту/АСУ РСО учителя:
sne5145@yandex.ru до
следующего урока.
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задания 6 (b), 7 стр.17

2 09.25
-
09.55

Онлайн-уро
к

Литература,
Головко
И.В.

А.С. Пушкин
“Медный всадник”

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:

Читать в учебнике Литература 7 кл. ч. 1 стр.
98-100, слушать фонохрестоматию. Ответить
письменно  на вопросы 1,2,3 в разделе
“Размышляем о прочитанном”. Фото
выполненной работы прислать личным
сообщением ВКонтакте или на почту
giv-mbu49@yandex.ru

Домашнее задание не
предусмотрено

3 10.20
-
10.50

Онлайн-уро
к

Изобразите
льное
искусство,
Сиротина
Ю.А.

Понимание
красоты человека
в европейском и
русском
искусстве.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbj
ZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Нарисовать рисунок фигуры человека в
русском народном костюме или европейском
платье. Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения в АСУ РСО.

Задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50
-
11.15

4 11.15
-
11.45

Онлайн-уро
к

Биология
Лукьянова
Г.В

Входной
мониторинг

Платформа ZOOMПодключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=
bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09

В учебнике Биологии
проработать
раздел”Подведем итоги”
страницы 49-50,  устно
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(пароль для входа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО).

При отсутствии связи- чтение текста в
учебнике: Биология, 7
класс.раздел”Подведем итоги” страницы
49-50,  устно ответить на вопросы 1-7
страницы 49-50.

Записать в тетрадь”Какие утверждения
верны.” страница 50.

ответить на вопросы 1-7
страницы 49-50.

Записать в
тетрадь”Какие
утверждения верны.”
страница 50

5 12.10
-
12.40

Онлайн-уро
к

Русский
язык,
Головко
И.В.

Описание
внешности
человека

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:Из
учебника Русский язык 7 кл. выполнить упр.
92, 93 устно. Упр. 95, 97 письменно. Не
присылать.

Выполнить письменно
упр. 98 учебника
Русский язык 7 кл. Весь
текст списать,
подчеркнуть причастные
обороты. Фото
выполненной работы
прислать личным
сообщением ВКонтакте
или на почту
giv-mbu49@yandex.ru

6 13.05
-
13.35

Онлайн-уро
к

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

В музыкальном
театре. Балет.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbj
ZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/

Задание не
предусмотрено
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Записать в тетради названия знаменитых
балетов трех русских композиторов. Фото
сделанной работы присылать в
личные сообщения в АСУ РСО.

7 14.00
-
14.30

Онлайн-уро
к

Математика
(Геометрия)
Хальметова
А.М.

Смежные и
вертикальные
углы.

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=Sj
MrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=Sj
MrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
3) В учебнике Геометрия 7 класс Атанасян
Л.С. прочитать параграф 6, п.11(стр.22)
4) Выполнить № 58,№59,№61
Не присылать.

Домашнее задание не
предусмотрено.

8 14.55
-115.
25

Онлайн-уро
к

Классный
час,
Головко
И.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V
2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте.  При отсутствии связи
читать сообщения в беседе класса
ВКонтакте.
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