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

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/2730377
005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVl
UTjh1QT09

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Взаимодействие
океана с атмосферой
и сушей.

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/Y7qP9

Учебник
География 7
класс И.В.
Душина, В.А.
Коринская, ,
параграф 9
прочитать.

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
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/Y3BVZ
https://clck.ru/Y7qP9


3) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 9.
4)Ответить письменно на вопросы 1, 2
на стр. 58.
Работу прислать на почту учителю 15.10
до 18-00 slavina.tatyana.70@mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Пропорции. Решение
задач с помощью
пропорций

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите презентацию к Уроку №7
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/con
spect/237795/
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф 2.3,
страницы 57-59
4) Разберите решения задач(примеры
1-2)
5) По образцу решите задачи №181(а),
182(а)

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Защита Отечества 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.

Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGR
ecilns

Ответить на вопросы онлайн теста
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-pr
overochnyj-test-po-teme-zashhita-otechest
va-obshhestvoznanie-7-klass
результаты (скриншот) прислать на
почту АСУ или evdokiap810@gmail.com
11.10.2021

В учебнике
“Обществознание
7 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 4.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Единицы измерения
информации.
Входной контроль

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, единицы измерения информации.
ссылка на презентацию “Единицы
измерения информации”
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt


2) выполните проверочную работу
(будет выслана в АСУ) и пришлите ее на
электронную почту учителя:
moskvinadr.ru@mail.ru
13.10 до 17.00

7 14.00-
14.30

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.
2) Изучите материал по учебнику
Биология  7 класс параграф 16 страницы
72-75
3) Сделайте рисунок 58 страница 73
4) Ответьте на вопрос 4 страница 75 и
запишите в тетрадь.

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  7 класс
параграф 16
страницы  72-75
3) Сделайте
рисунок 58
страница 73
4) Ответьте на
вопрос 4
страница 75 и
запишите в
тетрадь.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Музыка,
Зимонина Б.Э.

Балет Б.И.Тищенко
"Ярославна".

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09


Если нет возможности подключиться, то
выполни задание:
- запиши в тетрадь определения балет,
увертюра, адажио, аллегро, арабеск.
Для выполнения задания воспользуйся
ссылкой https://clck.ru/QTZBA.
Сделай фото сделанной работы и
пришли Б.Э. Зимониной на
электронную почту s113892@yandex.ru
В имени файла напишите фамилию и
класс.
Срок сдачи работы 16.10.2021г. до
17.00.

https://clck.ru/QTZBA
mailto:s113892@yandex.ru



