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

День недели
Дата

№
урок

а
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

Зависимости и
формулы

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd
=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVs
QT09
Если подключение не состоялось читать в
учебнике Алгебра 7 класс, пункт 2.1, стр.
44, выполнить №142(а), 143(а), 144(а),
145.
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Биология.

Лукьянова Г.В.

Входной мониторинг. Платформа ZOOM (пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО).

При отсутствии связи- чтение текста в
учебнике: Биология, 7
класс.раздел”Подведем итоги” страницы

В учебнике
Биологии
проработать
раздел”Подведе
м итоги”
страницы
49-50,  устно
ответить на
вопросы 1-7

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


49-50,  устно ответить на вопросы 1-7
страницы 49-50.

Записать в тетрадь”Какие утверждения
верны.” страница 50.

страницы
49-50.

Записать в
тетрадь”Какие
утверждения
верны.”
страница 50

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?pw
d=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz
09
● Идентификатор и пароль для
подключения высланы через внутреннюю
почту АСУ РСО
● В случае отсутствия связи:
просмотрите презентации, пройдя по
ссылке:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09


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

4 11.15-11
1.45

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.
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.

Выполните
онлай-тест
https://onlinetest
pad.com/hoehdq
5bbyqnc
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его
на электронную
почту/АСУ
РСО учителя:
moskvinadr.ru@
mail.ru
до 9.10 до 16.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd
=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz
09 ).

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

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
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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://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
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https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Английский
язык.
Куркина А.Н.

Книголюбы 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 тетради число, тему урока.
2) В учебнике “Английский в фокусе”7
класс выполнить QUIZ (Викторину), стр.
16, упр. 1
3)Выписать слова, обозначающие жанры
( в тетрадь, с переводом)
4)Выполните упр.2, стр. 16- ответить на
вопросы: кто эти авторы и персонажи на
картинках? Что у них общего? (мисс
Марпл, Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс,
капитан Немо)

В учебнике
“Английский в
фокусе”7 класс
выполнить стр.
16, упр. 3-
перевести
вопросы и
ответить на них
письменно

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Образ жизни.
Проверочная работа.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09 ).

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

В случае отсутствия связи, выполните
задания проверочной работы,
отправленные вам в группу в ВК.
Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


сообщения в Вконтакте,  или на почту
учителя Дементьевой О.А.

poplav1975@mail.ru к 8.10.21
2 09.25-

09.55
Онлайн-урок Литература,

Руина Е.С.
В. Ломоносов «К
статуе Петра
Великого». «Ода на
день восшествия…» 1
ч

Посмотреть видео урок по ссылке
https://youtu.be/tzswFLr1w44
Прочитать статью учебника 84-86,
ответить на вопрос 2 письменно из
задания “Проверьте себя”. Прочитать оды
на страницах 86-87, ответить устно на
вопросы 1, 2 “Размышляем о
прочитанном”

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Почему важно
соблюдать законы

Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=8sR871
uJQpw
Ответить на вопросы онлайн теста
https://obrazovaka.ru/test/pochemu-vazhno-
soblyudat-zakony-7-klass.html
результаты (скриншот) прислать на почту
АСУ или evdokiap810@gmail.com до
8.10.2021

В учебнике
“Обществознани
е 7 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 3.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

Зависимости и
формулы

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pw
d=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkV
sQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Алгебра 7 класс, пункт 2.1,
стр. 44, выполнить №148,149,150.
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:poplav1975@mail.ru
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https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://youtu.be/tzswFLr1w44
https://www.youtube.com/watch?v=8sR871uJQpw
https://www.youtube.com/watch?v=8sR871uJQpw
https://obrazovaka.ru/test/pochemu-vazhno-soblyudat-zakony-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/pochemu-vazhno-soblyudat-zakony-7-klass.html
mailto:evdokiap810@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09 ).

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

Онлайн-урок

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

