
 Расписание и задания для учащихся  « 7Б »  класса в  дистанционном режиме обучения на  01.12.2022 г. 

 День недели 
 Дата 

 № 
 уро 
 ка 

 Врем 
 я  Способ  Предмет, 

 учитель 
 Тема урока 
 (занятия)  Ресурс  Домашнее 

 задание 

 Четверг 
 01.12.2022 

 1  08.30- 
 09.00 

 Онлайн- 
 подключение 

 Математика: 
 алгебра, 
 геометрия, 
 Калсанова И.С. 

 Решение задач с 
 помощью уравнений 

 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) Изучите материал по учебнику 
 “Алгебра, 7 класс”, п.4.4, страницы 
 115-116. 
 3) Рассмотрите решение задачи в 
 примере 1; 
 4) По образцу решите задачу в №381(б) 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено. 

 2  09.25- 
 09.55 

 Онлайн- 
 подключение 

 Биология, 
 Лукьянова Г.В. 

Зачет по 6 главе.  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) Изучите материал учебника 
 “Биология”, 7 класс, 6 глава, стр.104-105 
 - Подведем итоги. Какие утверждения 
 верны - записать в тетрадь. 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено 



 3  10.20- 
 10.50 

 Онлайн- 
 подключение 

 Русский язык, 
 Останина С.В. 

 Наречие как часть 
 речи.Употребление 
 наречий. 

 1) Запишите в тетрадь число, тему 
 урока. 
 2) Изучите материал по учебнику 
 “Русский язык, 7 класс”, п.33 
 3) Посмотреть материал по ссылке 
 https://youtu.be/eLGZU0zTJRg 
 4) Выполнить упр.210, 214 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено. 

 ЗАВТРАК  10.50- 
 11.15 

 4  11.15- 
 11.45 

 Онлайн- 
 подключение 

 Физическая 
 культура, 
 Дерюгина Ю.А. 

Спортивные игры, 
баскетбол. 

 Запланированный урок на платформе 
 ZOOM. Выполнить вход на 
 конференцию за 5 минут до начала 
 урока. Ссылка, идентификатор, пароль 
 были высланы ранее через внутреннюю 
 почту АСУ РСО. 
 При отсутствии связи пройдите на сайт 
 Интернет Урок по ссылке 
 https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-i 
 gry-v-basketbol/ 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено. 

 5  12.10- 
 12.40 

 Онлайн- 
 подключение 

 История, 
 Кошелева А.Н. 

 Внешняя политика 
 Российского 
 государства в первой 
 трети XVI века. 

 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) Изучите материал учебника “История 
 России”, 7 класс, § 5 
 3) Посмотрите видеоурок по ссылке 
 https://www.youtube.com/watch?v=orc1aZ 
 hTsaQ 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено. 

https://youtu.be/eLGZU0zTJRg
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://www.youtube.com/watch?v=orc1aZhTsaQ
https://www.youtube.com/watch?v=orc1aZhTsaQ


 4) Выпишите в тетрадь термины и их 
 определения из рубрики в конце 
 параграфа “Запоминаем новые слова” 
 5) Письменно в тетради ответить на 
 вопросы 1-5 стр.40 
 6) Ответы на вопросы будут проверены 
 на следующем уроке. 

 6  13.05- 
 13.35 

 Онлайн- 
 подключение 

 Обществознание, 
 Кошелева А.Н. 

 Виновен - отвечай.  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) Изучите материал учебника 
 “Обществознание”, 7 класс, § 6 
 3) Выпишите в тетрадь выделенные в 
 параграфе термины и их определения 
 4) Письменно в тетради ответить на 
 вопросы 1-6 стр. 54 в рубрике 
 “Проверим себя” 
 5) Ответы на вопросы будут проверены 
 на следующем уроке. 

 Домашнее 
 задание не 
 предусмотрено. 

 7  14.00- 
 14.30 

 Онлайн- 
 подключение  Биология, 

 Лукьянова Г.В. 
 Класс Ракообразные. 

 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. 

 Записать в 
 тетради о 
 значении 
 ракообразных в 
 природе. 



 2) Изучите материал учебника 
 “Биология”, 7 класс, § 23, рис. 83 - 
 стр.108, рис.84 - стр.109. 

 8  14.55- 
 15.25 

 Онлайн- 
 подключение 

 Классный 
 руководитель, 
 Кошелева А.Н. 

 Встреча с классным 
 руководителем 

 Запланированная встреча  на платформе 
 ZOOM. Выполнить вход на 
 конференцию за 5 минут до начала 
 урока по ссылке  (идентификатор и 
 пароль не нужен) 
 https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p 
 wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma 
 DJ6Zz09 

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09



