
Расписание и задания для учащихся 7 «  Б   » класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября

День недели
Дата

№
урока

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Лопатенко
С.А.

Обучение
грамматике: Past
Simple vs used to;
союзы в
придаточных
времени.

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) По учебнику Spotlight 7 изучите
правила употребления конструкции used
to и Past Simple ( грамматический
справочник GR 2).
3) Письменно выполните задание 5 (b)
стр.19
4) В рамке изучите союзы в
придаточных времени и  письменно
выполните задание 6 стр.19

По ссылке
https://poliglot16.r
u/zapominit-nepra
vilnye-glagoly/po-
grupam/ выучить
группу 2
неправильных
глаголов
Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 7 упр. 3,
4 стр.12
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Куркина
А.Н.

Обучение
грамматике: Past
Simple vs used to;
союзы в
придаточных
времени.

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:

По ссылке
https://poliglot16.r
u/zapominit-nepra
vilnye-glagoly/po-
grupam/ выучить
группу 2
неправильных
глаголов

https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) По учебнику Spotlight 7 изучите
правила употребления конструкции used
to и Past Simple ( грамматический
справочник GR 2).
3) Письменно выполните задание 5 (b)
стр.19
4) В рамке изучите союзы в
придаточных времени и  письменно
выполните задание 6 стр.19

Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 7 упр. 3,
4 стр.12
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina@
yandex.ru до
следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

А.С. Пушкин “Борис
Годунов”

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:

В учебнике Литература 7 кл. ч.1 читать
статью на стр. 109,110. Аналитическое
чтение отрывка драмы “Борис
Годунов”стр. 111-118.

В учебнике
Литература 7 кл. в
разделе
“Размышляем о
прочитанном” стр.
118 ответить
письменно на
вопросы 1,2. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yande
x.ru 15.10.21 до
18.00

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Изобразительное
искусство,
Сиротина Ю.А.

Поэзия
повседневности
жизни в искусстве
разных народов

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv
5z1sE
Нарисовать бытовую сцену из вашей
жизни (например уборка в доме,
семейный ужин и т.п.).
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Разнообразие
кишечнополостных.
Обобщение  знаний
по теме.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09

. 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.

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  7 класс
параграф 13
страницы  57-61
3) Сделайте
рисунок 43
страница 58
4) Ответьте на
вопрос 1
страница 60 и
запишите в

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
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2) Изучите материал по учебнику
Биология  7 класс параграф 13
страницы  57-61
3) Сделайте рисунок 43 страница 58
4) Ответьте на вопрос 1 страница 60 и
запишите в тетрадь.Обобщение устно.
по разделу”Подведем итоги”. страница
61.

тетрадь.Обобщен
ие устно. по
разделу”Подведе
м итоги”.
страница 61.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Действительные
причастия
прошедшего
времени.

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:
В учебнике Русский язык 7 кл. учить
таблицу на стр. 50, выполнить
письменно упр. 111, 112, 113. Оформить
записи в тетради, не присылать.

В учебнике
Русский язык 7
кл. выполнить
письменно упр.
114. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 15.10.21 до
18.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина Ю.А. Героическая тема в

русской музыке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start
/

Задание не
предусмотрено

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/


Записать в тетради название трех
произведений и композиторов их
написавших посвященных героической
теме.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Хальметова А.М.

Решение задач. 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
Геометрия 7 класс Атанасян Л.С.
Параграф 6 стр.22
3) Выполните задания №69,70.

Домашнее
задание будет
отправлено на
почту АСУ РСО
каждому ученику.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту
учителя:alfia500
@mail.ru до
следующего
урока

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководитель

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru


Если подключение не состоялось:
связаться с классным руководителем в
беседе ВКонтакте

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание



Суббота
16 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Поэзия
повседневности
жизни в искусстве
разных народов

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО.
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1
sE
Нарисовать бытовую сцену из вашей жизни
(например уборка в доме, семейный ужин и
т.п.).
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00 .

Задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
mailto:uliya.sirotina@yandex.ru


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Героическая тема в
русской музыке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
Записать в тетради название трех
произведений и композиторов их
написавших посвященных героической
теме.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
mailto:uliya.sirotina@yandex.ru

