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

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

.

2 09.25-
09.55

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

Заметка об
Экологическом
кружке

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) Spotlight стр.39 упр.1 и 2
1)Прочитайте и переведите текст,
запишите выделенные слова с
переводом
2)Выполнить упр. 2  на стр.23 Workbook

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
ГоловкоИ.В.

Разряды наречий Запланированный урок на платформе
Моя школа.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: В
учебнике Русский язык 7 кл. изучить
теорию на стр. 95, выполнить упр. 224,

Домашнее
задание не
предусмотрено



226. Оформить записи в тетради. Не
присылать.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
Геометрия,
Хальметова
А.М.

Свойства
равнобедренного
треугольника

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) Посмотрите материал по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7 класс Атанасян Л.С.п.18
стр34. В тетрадь запишите определения,
теоремы, сделайте рисунок.
4)Решить №108,110,112.

Решить задачи:
1) Составьте
выражение для
вычисления
периметра
равнобедренного
треугольника,есл
и его основание
равно а и в 2 раза
меньше боковой
стороны.
2)Периметр
равнобедренного
треугольника
равен 45 см.
Найдите все
стороны,если
боковая сторона
на 3 см больше
основания.

Работы сдадите
на следующем
уроке.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
Геометрия,
Хальметова
А.М.

Свойства
равнобедренного
треугольника

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

В учебнике
Геометрия
Атанасян Л.С
ответить на
вопросы 10-13 на
стр.48

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://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


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://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/

3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7 класс Атанасян Л.С.п.18
стр34.
3) Решить №109, №113.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

Журналы для
подростков в
Великобритании

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) Spotlight стр.40 упр.1 и 2
1)Соотнесите заголовки 1-7 с
категориями A-G Найдите одно лишнее
2)Выполнить упр. 3  на стр.40 учебника

Перевести текст
на стр.40
Spotlight стр.40
Оформить записи
в тетради. Не
присылать

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/



