
Расписание занятий и задания для обучающихся «7Б» класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий.

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.
При отсутствии связи посмотреть
видеоурок по ссылке:(8) Русский язык 7
класс (Урок№40 - Мягкий знак после
шипящих на конце наречий.) - YouTube
В учебнике: п.46, упр.287, 289( в новых
тетрадях записать число, тему)

Домашнее задание
выполнить по
ссылке в
Скайсмарт (будет
отправлена в
общую группу
заранее).

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Южная
Европа.Страны на
Пиренейском
полуострове.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
Интернетурок по ссылке
https://clck.ru/MtdnF

Учебник
География 7 класс
Климанова О.А.,
Климанов В.В.,
параграф 28, устно
ответить на
вопросы после
параграфа.

https://www.youtube.com/watch?v=r-GqrIA8aco
https://www.youtube.com/watch?v=r-GqrIA8aco
https://www.youtube.com/watch?v=r-GqrIA8aco
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/MtdnF


3) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  Климанова О.А.,
Климанов В.В., параграф 28.
4) В тетради составить краткую
характеристику 1 страны (по выбору) из
параграфа 28.
Работу присылать  не надо

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина Ю.А.

"Гоголь-сюита" их
музыки А.Г.Шнитке
к спектаклю
"Ревизская сказка".

Запланированная встреча 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
просмотреть видео урок по
ссылке

://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
Записать в тетрадь определения:
“сюита”,
“полистилистика”. Записать названия

частей “Гоголь-сюиты”.

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика,
группа №1,
Москвина Н.В.

Формирование
изображений на
экране монитора

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?p
wd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3d
WhsZz09 Пароль и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.     Если подключение не
состоялось:

Решить задачи №
9,10  на стр. 111

https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09


1)Посмотреть презентацию по ссылке
https://ppt-online.org/251329
2) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
3) Изучите материал по  электронному
учебнику Информатика, 7 класс, автор
Босова Л.Л.
https://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf
стр. 106-111, читать, выписать самое
главное на странице 110.

Информатика,
группа №2,
Зимонина Б.Э.

Формирование
изображения на
экране компьютера.

Запланированная встреча 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. Посмотреть презентацию по
ссылке
https://ppt-online.org/251329

2. Используя электронный учебник
7 класс,  Босова Л.Л.
https://informika-e.ru/S2/7_kl_boso
va.pdf
Прочитать параграф 3.1.1-3.1.3,
(стр. 106-111)/

3. Записать в тетрадь термины и
определения к ним: пиксель,
растр, пространственное
разрешение монитора, глубина
цвета, модели цветопередачи:
RGB, CMYK, HSB

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина Ю.А.

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://ppt-online.org/251329
https://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf
https://ppt-online.org/251329
https://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf
https://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf


идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
теорию про лыжные ходы.
https://www.uventasport.ru/contents/view/
osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Черепные, или
позвоночные.
Внешнее строение
рыб.

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.
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 7 класс,  прочитать  параграф
№ 30 стр.140.

В учебнике:
Биология 7 класс,
прочитать
параграф № 30, в
тетради зарисовать
внешнее строение
рыбы стр.142
учебника.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Иностранный
язык,
Лазарева Е.В.

Обучение
диалогической
речи(инструкции)

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, откройте стр. 52 учебника
2) Прочитайте,переведите,составьте
диалог, вставляя предложения из упр.1
на данной странице

Выполнить упр. в
рабочей тетради
Workbook стр.30
упр.1 и 2

Иностранный
язык,
Яневич В.А.

Module 5.
What the future holds.
5 b Gadget madness

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Spotlight Student’s
Book
p 48, ex 3
(прочитать и
перевести диалог,

https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov
https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, откройте стр. 48 учебника
Spotlight
2) Выпишите в тетрадь слова и
выражения из учебника на стр 48, упр 1
и переведите их. Составьте 5
предложений по образцу письменно.
3) Изучите материал по ссылке

Spotlight 7 Модуль 5B. Gadget Mad…
https://youtu.be/ofvGgOG_3uU

выписать слова и
выражения из
диалога,
выделенные
жирным шрифтом,
в тетрадь и
перевести)

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/ofvGgOG_3uU

