
Расписание и задания для учащихся 7 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 05.09.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
05.09.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный час Разговоры о важном 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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Читайте не торопясь 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/YD8FpfAoO_E
3) Прочитайте материал по учебнику
“Литература” 7 класс страницы 3-5

4) Выполните устно задание 1 из раздела
“Обогащаем свою речь” страница 6

Домашнее задание
не предусмотрено

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://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/YD8FpfAoO_E


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Хальметова
А.М.

Сравнение дробей. 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.п.1.1
стр.5-7, повторите правило сравнения
дробей. Запишите в тетрадь
перекрестное правило сравнения
обыкновенных дробей (стр.6)
Разберите примеры 1,2,3.
3) Выполните задания,письменно,
данные после объяснительного текста
(стр.7).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
ЛазареваЕ.В.

Вводный урок
(Как я провёл лето)

Запланированный урок в Zoom.
Ссылка на приглашение на

конференцию конференцию
https://us05web.zoom.us/j/9264894411?pw
d=Y1FBQ2RRNUZXRUdIbUFUQ2NWK
1Vkdz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Подготовить
рассказ на
английском языке
( 7-10
предложений) на
тему “Мои
летние каникулы”
используя
прошедшее время
глаголов

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://us05web.zoom.us/j/9264894411?pwd=Y1FBQ2RRNUZXRUdIbUFUQ2NWK1Vkdz09
https://us05web.zoom.us/j/9264894411?pwd=Y1FBQ2RRNUZXRUdIbUFUQ2NWK1Vkdz09
https://us05web.zoom.us/j/9264894411?pwd=Y1FBQ2RRNUZXRUdIbUFUQ2NWK1Vkdz09


2) Изучите материал по учебнику
Модуль1
3)Найдите страницы.соответствующие
картинкам 1-3
4)Запишите слова в тетрадь и
переведите ( про городскую и сельскую
мышь)

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Руина Е.С. Онлайн-встреча с
классным
руководителем

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.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09



