
Расписание и задания для учащихся « 7А» класса в дистанционном режиме обучения на 6-7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Представление
информации.

Для проведения онлайн-урока
используется приложение Zoom.us
● Ссылка для подключения к
конференции:
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
● Идентификатор и пароль для
подключения высланы через
внутреннюю
почту АСУ РСО
● В случае отсутствия связи:
просмотрите презентации, пройдя по
ссылке:
1. Презентация «Всемирная паутина»
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
2. Презентация «Представление
информации»
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt

Домашнее
задание не
предусмотрено.

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Информатика
Москвина Н.В.

Дискретная форма
представления
информации

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.

Выполните
онлай-тест
https://onlinetestpa
d.com/hoehdq5bb
yqnc
Выполненное
задание
сфотографируй и

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л. по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
3) Изучите материал по учебнику
Босова Л.Л.

пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:moskvina
dr.ru@mail.ru
до 9.10 до 16.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок История
России.
Всеобщая
История.
Платонова
Л.В.

Рождение новой
европейской науки

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
videouroki.net›video…rozhdieniie-novoi
…nauki.html

3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 7 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
7 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 10
читать,устно
ответить на
вопросы 1-4 к
тексту параграфа
на странице 97.

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://videouroki.net/video/11-rozhdieniie-novoi-ievropieiskoi-nauki.html
https://videouroki.net/video/11-rozhdieniie-novoi-ievropieiskoi-nauki.html


3 10.20-
10.50

Онлайн-урок

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Математика(А
лгебра)
Добровольская
Л.В.

Контрольная работа
№1 “Дроби и
проценты”

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) Выполните задания по ссылке
https://clck.ru/XzYCq
3) Выполненную работу прислать В
АСУ РСО не позднее 15.00

Задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Физика,
Хальметова
А.М.

Три состояния
вещества.

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 видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/mai
n/
3)Изучите материал по учебнику
Физика 7 класс,А.В. Перышкин,

В сборнике задач
по физике
Лукашик В.И.,
Иванова Е.В.
выполнить,
письменно в
тетради,  задания
№88, №94.(В
новых сборниках,
номер задач
указан в
квадратных
скобках)

Выполненное
задание

https://clck.ru/XzYCq
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/main/


параграф 12. Прочитать,
ответить,письменно в тетради, на
вопросы после параграфа.

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

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Английский
язык,

Дементьева
О.А.

Время историй.
Книголюбы.

Платформа zoom

(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи изучите
материал и выполните тренировочные
задания на сайте РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/mai
n/

Скриншоты результатов пришлите
учителю Дементьевой О.А. в личные
сообщения в ВК .

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 7 класс» на
странице 16 устно выполните упр.1 и
прочитайте тексты про известных
писателей
детективного/приключенческого жанра.

Выполните устно
упр.3 и
письменно упр.4
на стр.20.
Фото работ
присылать не
нужно.

mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/


Выделенные слова запишите с
переводом в словари.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Английский
язык,

Лазарева Е.В.

Время историй.
.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО.

В случае отсутствия связи учебник7
класс Spotlight стр.16 и 17.Прочитайте и
переведите текст

Выполните
упражнение 7 и 8
стр.17 учебника
записать в
тетрадь и
отправить на
почту

catya2018.lazarew
a@yandex.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/wc/76359466640/start
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее
задание

Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Литература,
Руина Е.С.

Русские летописи.
«Повесть временных

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Написать
сочинение-рассу

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#


лет». «Поучение
Владимира
Мономаха» как
образец
древнерусской
литературы.

2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/DpbrUwttSdU
3) Изучите материал по учебнику
“Литература” стр. 69-73, устно ответить
на вопрос 1 из задания “Размышляем о
прочитанном”

ждение. «Какие
советы
Владимира
Мономаха я
считаю важными
и почему?»

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя
katjat99@mai.ru
до 8.10. 14.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Алгебра,
Добровольск
ая Л.В.

Зависимость и
формулы

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre
-na-temu-zavisimosti-i-formuly-5144564.h
tml
3) Выполнить задания
142(б),1444(б),145(б)

Задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Книголюбы.
Образование/
употребление
глаголов в форме Past
Simple.

Платформа zoom

(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Повторите
неправильные
глаголы,
изученные в 6
классе.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://youtu.be/DpbrUwttSdU
mailto:katjat99@mai.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-zavisimosti-i-formuly-5144564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-zavisimosti-i-formuly-5144564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-zavisimosti-i-formuly-5144564.html
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В учебнике «Английский в фокусе. 7
класс» на странице GR2  в конце
учебника  прочитайте материал про
образование и  употребление глаголов в
форме Past Simple.

Выполните письменно упр.6 и 7 на
стр.17.

Составьте 7- 10
предложений о
том, что вы
делали в
прошлые
выходные, и
запишите их,
используя для
глаголов форму
Past Simple.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте,  или
на почту учителя
Дементьевой
О.А.

poplav1975@mail.
ru

к 8.11.21

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык
Лазарева Е.В

Образование/
употребление
глаголов в форме Past
Simple.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи

1)Изучить материал  в учебнике

Выполнить упр.1
и 2 на стр.15 в
рабочей тетради
и отправить на
почту
catya2018.lazarew
a@yandex.ru

mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


GR 2

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика Урок состоится на платформе Zoom
ссылка:
https://zoom.us/wc/76359466640/start
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
прочитать
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/p
ryzhki-v-dlinu/

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физика,
Хальметова
А.М.

Различие в
молекулярном
строении твердых тел,
жидкостей,газов.

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) Изучите материал по учебнику
Физика 7 класс, Перышкин А.В.
параграф 13,прочитать, ответить
письменно в тетради  на вопросы в
конце параграфа.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Русский
язык, Руина
Е.С.

Описание внешности
человека.

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” под редакцией
Тростенцовой Л.А. параграф 15
страница 41

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dlinu-s-razbega.html
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#


4) Выполните задания 94 письменно ( не
высылать), 96 устно.

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/wc/76359466640/start
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://zoom.us/wc/76359466640/start

