
Расписание и задания для учащихся 7 «В » 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 Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Подготовка к
контрольной работе.

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
Алгебра 7 класс Дорофеев
Г.В.Повторите главу 1.
3) Выполните задания
№!,№4,№8,№12,№13,№15.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

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=8sR87
1uJQpw
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
“Обществознание
7 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 3.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок География, Климатические
пояса.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Учебник  И.В.
Душина, В.А.

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


Минаев А.В. 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
ИнтнрнетУрок по ссылке
https://clck.ru/XzNu2
3) Изучите материал по учебнику  И.В.
Душина, В.А. Коринская, География 7
класс параграф 7..
4) используя текст параграфа и карты
атласа стр.12 заполните таблицу: 1
колонка -климатические пояса; 2
колонка - расположение; 3 колонка -
температура воздуха зимой и летом; 4
колонка - количество осадков; 5 колонка
- воздушные массы. Выполненную
работу прислать 8.10.2021 до 18-00 на
почту учителю
slavina.tatyana.70@mail.ru

Коринская,
География 7
класс, параграф
7, знать
характеристику
климатических
поясов.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Действительные
причастия
настоящего времени

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Русский язык. 7
класс” параграф 18,  стр. 47-48,
выполнить упражнения № 107, 108.

Прочитать в
учебнике
“Русский язык. 7
класс”параграф
18, стр. 47-48,
выполнить
упражнение
№ 109.
Домашнее
задание
присылать на
электронную

https://clck.ru/XzNu2
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru


почту:
tatyanaaseewa@
yandex.ru     до
07.10.21 до 17
часов

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Подготовка к
контрольной работе

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/***
****806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFS
GJ4SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806
Если подключение не состоялось:
1) Зарегистрируйтесь и выполните
задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/fupiruhigi

Доделать задания
по ссылке. Не
присылать на
почту. Результаты
видны онлайн.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Английский
язык
Лопатенко
С.А.

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 и тему
урока.
2) По учебнику «Spotlight 7» выполните
упр. 2а, стр. 16 (Кто авторы и персонажи
на этих картинках? Что у них общего?
3) Выполните упр.2b стр.16 (
придумайте по 2 вопроса об этих
вымышленных персонажах: мисс

Рабочая тетрадь к
учебнику
Spotlight 7 упр.1,
3 стр.11
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/fupiruhigi
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


Марпл, Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс,
капитан Немо.
4) Выпишите незнакомые слова из
текстов, переведите их с помощью
словаря.
5) Прочитайте тексты и узнайте больше
об этих персонажах.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Встреча с
классным
руководителем

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Физика,
Хальметова
А.М.

Три состояния
вещества. 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 тетради число, тему
урока
2)  Посмотрите видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/mai
n/
3)В учебнике Физика 7 класс Перышкин
А.В. прочитать параграф 12,13.
Ответить, письменно в тетради, на
вопросы после параграфов.

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
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту

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


учителя:alfia500
@mail.ru
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Гласные в суффиксах
действительных
причастий
настоящего времени

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,  в
учебнике “Русский язык. 7 класс”
выполнить упражнения № 110.

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Математика
Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Смежные и
вертикальные угла

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) Выполните задания по ссылке
https://clck.ru/XzeXa
2) выполнить №62,65(а)

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок История,

Гарастюк М.С.

Распространение
Реформации в
Европе

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.

Выполнить
задание по
ссылке

https://edu.skysma
rt.ru/student/fugib
aziki

Учебник
“История Нового

mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru
https://clck.ru/XzeXa
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki


времени.7 класс”
А.В. Юдовская.
П. 11, прочитать

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Контрольная работа Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/***
****806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFS
GJ4SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806
Если подключение не состоялось:
1) Выполните задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/vitipabumu

Не присылать на
почту. Результаты
видны онлайн.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Литературные
жанры.

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)

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/vitipabumu


6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Музыка,
Сиротина
Ю.А.

В музыкальном
театре. Балет.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.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/3248/start
/
Записать в тетради названия
знаменитых балетов трех
русских композиторов. Фото

сделанной работы присылать в
личные сообщения в АСУ РСО.

Задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

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

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Встреча с
классным
руководителем

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
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/

