
Расписание и задания для учащихся  «7Б » класса в дистанционном режиме обучения на 4-5 октября 

День недели 

Дата 
№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник 

4 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок Алгебра, 

Хальметова 

А.М. 

Статистические 

характеристики. 

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 Г.В.Дорофеев,стр.30. 

3) Выполните задания №101, №102. 

 

В учебнике 

Алгебра 7 класс, 

Г.В.Дорофеев 

выполнить 

задания 

103,№106 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

alfia500@mail.ru  

до следующего 

урока 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.25- 

09.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык, группа 1, 

Куркина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 

«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: 

Запишите в тетради число и тему урока. 

Учебник 

«Английский в 

фокусе», 

страница 16, 

упражнение 3- 

ответить на 

вопросы по 

текстам 

(письменно) 

Не присылать. 

 

 

 

mailto:alfia500@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.25- 

09.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык, группа 2, 

Лопатенко 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 

«Книголюбы» 

Учебник «Английский в фокусе», 7 кл., 

1.Выполните упражнение 2а,   

 страница 16- Кто авторы и персонажи 

на этих картинках? Что у них общего? 

2. .Выполните упражнение 2b,  

 страница 16. Придумайте по 2 вопроса 

об этих вымышленных персонажах: 

мисс Марпл,  Эркюль Пуаро, Шерлок 

Холмс, капитан Немо. 

3.Выпишите незнакомые слова из 

текстов, переведите их  с помощью 

словаря. 

4.Прочитайте тексты и узнайте больше 

об этих персонажах. 

 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: 

Запишите в тетради число и тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

«Английский в 

фокусе», 

страница 16, 

упражнение 3- 

ответить на 

вопросы по 

текстам 

(письменно) 

Не присылать. 



Учебник «Английский в фокусе», 7 кл., 

1.Выполните упражнение 2а,   

 страница 16- Кто авторы и персонажи 

на этих картинках? Что у них общего? 

2. .Выполните упражнение 2b,  

 страница 16. Придумайте по 2 вопроса 

об этих вымышленных персонажах: 

мисс Марпл,  Эркюль Пуаро, Шерлок 

Холмс, капитан Немо. 

3.Выпишите незнакомые слова из 

текстов, переведите их  с помощью 

словаря. 

4.Прочитайте тексты и узнайте больше 

об этих персонажах. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок История, 

Аляскина Т.В. 

Усиление 

королевской власти 

в 16-17 веках. 

Абсолютизм 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. 

Если подключение не состоялось: 

в учебнике Новая история 7 кл. изучить 

параграф 3, ответить письменно на 

вопросы 2,3 в конце параграфа, записи 

оформить в тетради.Не присылать.  

В учебнике 

Юдовской Л.В. 

Новая история 7 

кл. читать 

ознакомительно 

параграф 4. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 



 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Физика, 

Хальметова 

А.М. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах. 

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,стр.25,27. Параграф 9-10 

прочитать, ответить письменно на 

вопросы стр. 27,29. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок География, 

Минаев А.В. 

Климатообразующи

е факторы 

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: 

в учебнике География 7 кл. изучить 

параграф 6. Выписать в тетрадь 

факторы, пояса атмосферного давления, 

постоянные ветры со стр. 35. 

перерисовать в тетрадь рисунок со стр. 

38. 

Повторить 

параграф 6, устно 

ответить на 

вопросы стр.40.  

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
 

Повороты 

переступанием в 

движении. 

Используйте приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Подключиться к 

конференции Zoom 

Задание не 

предусмотрено 



https://us05web.zoom.us/j/8203865969?p

wd=YitQRzgvSFlpMzErUVhqUHdHTEw

4QT0   

В случае отсутствие связи, перейти на 

сайт Образовательная социальная сеть и 

прочитать материал 

https://clck.ru/RmqH3   

В случае отсутствия интернет - 

соединения: выполняется следующий 

комплекс: 

-отжимания 15 раз 

-приседания 20 раз 

-пресс 20 раз 

-планка 30 секунд 

Выполняем 3 круга. 

 7 14.00- 

14.30 Онлайн-урок  Литература, 

Головко И.В. 

А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pw

d=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVE

R6Zz09 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

беседе ВКонтакте.  При отсутствии 

Задание не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/8203865969?pwd=YitQRzgvSFlpMzErUVhqUHdHTEw4QT0
https://us05web.zoom.us/j/8203865969?pwd=YitQRzgvSFlpMzErUVhqUHdHTEw4QT0
https://us05web.zoom.us/j/8203865969?pwd=YitQRzgvSFlpMzErUVhqUHdHTEw4QT0
https://clck.ru/RmqH3
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


связи в учебнике Литература 7 кл. часть 

1 читать стр. 93-95. Выполнить 

творческое задание на стр. 96 устно.  

 8 14.55-

115.25 

Онлайн-урок Классный час, 

Головко И.В. 

Онлайн-встреча  

с классным 

руководителем 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p

wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV

ER6Zz09  

Идентификатор и пароль будет выслан в 

беседе ВКонтакте.  При отсутствии 

связи читать сообщения в беседе класса 

ВКонтакте. 

Задание не 

предусмотрено 

 

День недели 

Дата 
№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник 

5 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок Обществознан

ие, Аляскина 

Т.В.  

Что значит жить по 

правилам. Учимся 

общаться в 

интернете. 

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: 

в учебнике Боголюбова 

Обществознание 7 кл. читать параграф 

2, подготовить пересказ и выписать в 

тетрадь термины, дать им пояснение, 

используя словарь обществоведческих 

терминов. Оформить записи в тетради. 

Не присылать. 

Задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок Алгебра, 

Хальметова 

А.М. 

Решение задач. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


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 

повторить главу 1 

3) Выполнить №1,№2,№4,№5 стр. 

41,раздел “Это надо уметь”  

Не присылать. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок     

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Информатика,  

группа 2, 

Зимонина Б.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Для проведения онлайн-урока 

используется приложение Zoom.us 

● Ссылка для подключения к 

конференции: 

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

=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09 

● Идентификатор и пароль для 

подключения высланы через внутреннюю 

почту АСУ РСО 

● В случае отсутствия связи: 

просмотрите презентации пройдя по ссылке 

1. Презентация «Всемирная паутина» 

 

2. Презентация «Представление 

информации» 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/7-1-4.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Информатика,  

группа 1, 

Москвина Н.В. 

Представление 

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: 

Открыть  по ссылке,пройти онлайн-тест 
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Биология, 

Лукьянова Г.В. 

Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО). 

При отсутствии связи чтение текста в 

учебнике: Биология, 7 класс п. 9 

стр. 38-41 прочитать. В тетради 

зарисовать рисунок 24 стр. 38. Ответить 

письменно на 1 вопрос стр. 41 учебника.  

В учебнике 

Биологии 

параграф 9, стр. 

38-41 прочитать 

и устно ответить 

на вопрос 4 

страница 41 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
 

   

 7 14.00- 

14.30 Онлайн-урок    
 

 

 8 14.55-

115.25 

Онлайн-урок Классный час, 

Головко И.В. 

Онлайн-встреча  

с классным 

руководителем 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p

wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV

ER6Zz09  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в 

беседе ВКонтакте.  При отсутствии 

связи читать сообщения в беседе класса 

ВКонтакте. 

 


