
Расписание и задания для учащихся 7 «   Г  » 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

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Первый признак
равенства
треугольников

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y78Cm
3)Разберите теорию П.15,
4) Выполните письменно в рабочей
тетради задания №93,94

П.15 (учить
теорему с
док-вом Признак
равенства
треугольников),от
ветить устно на
вопросы 3,4 на
странице 48
учебника
Геометрия 7-9 кл.
В рабочей
тетради
письменно
выполните №95
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Страдательные
причастия
настоящего времени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y78Cm
https://clck.ru/Y4MAb


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалом учебника
“Русский язык. 7 класс.” на стр.52-53,
выполнить упр.122

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

Философские
размышления в
лирике Г.Р.
Державина.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)В учебнике “Литература 7 класс”
прочитать стр.89-91

Выполнить
творческое
задание на
странице 92

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Past Simple. A classic
read

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

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

Выполнить
задания по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/mopa
mixona

https://clck.ru/Y4MAb
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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/
https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona
https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona
https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona


2) Изучите материал по учебнику стр 18
текст читать и переводить, незнакомые
слова выписать в тетрадь с переводом

Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

4 11.15-
11.45

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:
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:
alevtina.kurkina@
yandex.ru до
следующего
урока.

5 12.10-
12.40

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

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  7 класс

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/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


. 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 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.

параграф 13
страницы  57-61
3) Сделайте
рисунок 43
страница 58
4) Ответьте на
вопрос 1
страница 60 и
запишите в
тетрадь.Обобщен
ие устно. по
разделу”Подведе
м итоги”.
страница 61.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Взаимодействие
океана с атмосферой
и сущей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://goo.su/8A3e
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 https://goo.su/8A3t
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал учебника
на странице 54 параграф 9
3) Выполните письменно задание
учебника “География” 7 класс под

В учебнике
“География” 7
класс ответить на
вопросы
страница 58.

Работу не
присылаем.

https://goo.su/8A3e
https://goo.su/8A3t


редакцией Душина И.В.страница 58.
Работу не присылаем.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
https://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Встреча с классным
руководителем

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Встреча с
родителями

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО.

https://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5



