
Расписание и задания для учащихся  «7Ж » класса в дистанционном режиме обучения  8 октября 

День недели 

Дата 
№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница 

8 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 

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p

wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9

GZz09 

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 

учителя:alfia500

@mail.ru  

до следующего 

урока 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок Геометрия, 

Каткова Ю.А. 

Решение задач Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pw

d=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQk

VsQT09  

Если подключение не состоялось, в 

учебнике Геометрия 7 класс, стр. 25, 

ответить письменно на вопросы для 

повторения к главе 1. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/main/
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок Геометрия, 

Каткова Ю.А. 

Контрольная работа Выполнить контрольную работу по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/xebaxodeki 

Если появились вопросы подключиться 

к конференции в Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p

wd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQ

kVsQT09  

Отсылать ничего не нужно, учитель 

увидит ваш результат на сайте. 

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 

времени.7 класс” 

А.В. Юдовская. 

П. 11, прочитать 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Русский язык, 

Руина Е.С. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию  

Распределите  

словосочетания с 

причастиями в 

два столбца. 

Надвигающаяся 

опасность, 

https://edu.skysmart.ru/student/xebaxodeki
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki
https://edu.skysmart.ru/student/fugibaziki


https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09  

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее в группе в Вайбер. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/IslDPEesp30  

3) Изучите материал по учебнику  

Русский язык 7 класс под редакцией 

Т.А. Ладыженской страница 43-44 

4) Выполните задания на странице 44 

упражнение 99. Выполненную работу 

высылать не нужно. 

корабль, 

потерпевший 

крушение, волна, 

нахлынувшая с 

левого борта, 

терпящие 

бедствие 

матросы, 

теряющий 

управление 

штурман, 

движимый 

чувством долга, 

плот, увлекаемый 

быстрым 

течением, 

выкачанная из 

трюма вода, 

разрушенный 

корабль, в 

бушующем 

океане. 

Работу проверим 

на следующем 

уроке. Ничего не 

высылаем. 

    

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/IslDPEesp30


 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
Классный 

руководитель 

Дементьева 

О.А. 

Встреча с классным 

руководителем. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09 ). 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением в ВК. 

 

 
   

 

День недели 

Дата 
№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Суббота 

9 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок Русский язык, 

Руина Е.С. 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09  

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://youtu.be/5_eYXJbn32Q  

3) Выполните письменно задание 

учебника Русский язык 7 класс под 

Выполните 

задание по ссылке 

https://edu.skysmar

t.ru/student/sorana

goma Оценку 

учитель увидит 

автоматически, 

ничего не 

присылаем. 

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://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/5_eYXJbn32Q
https://edu.skysmart.ru/student/soranagoma
https://edu.skysmart.ru/student/soranagoma
https://edu.skysmart.ru/student/soranagoma


редакцией Тростенцовой Л.А.страница 

46 упражнение 103. Работу не 

присылаем. 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок Литература, 

Руина Е.С. 

Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

свободе творчества в 

лирике 

Г.Р.Державина 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09  

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/gjXNGpa_vrs Кратко 

законспектируйте биографию 

Г.Р.Державина 

3) При отсутствии связи ознакомьтесь с 

материалом учебника Литература 7 

класс страницы 89-90, прочитайте 

стихотворения поэта на стр.90-91 

письменно 

объясните смысл 

слов : 

чистосердечье, 

блистать, лира, 

потомки, мнил, 

отчизна, суета, 

забвенье. Работы 

не присылать. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок 
География, 

Славина Т.Н. 

Климатические 

пояса. 

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: 

Учебник  И.В. 

Душина, В.А. 

Коринская, 

География 7 

класс, параграф 7, 

знать 

характеристику 

климатических 

поясов. 

 

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://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/gjXNGpa_vrs


1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте 

Интернетурок 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 

11.10.2021 до 18-00 на почту учителю 

slavina.tatyana.70@mail.ru  

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Английский 

язык. 

Куркина А.Н. 

Past Simple. 

(Прошедшее время) 

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) Изучите материал по учебнику 

“Английский в фокусе”7 класс, 

Грамматический справочник, модуль 2, 

Past Simple (Прошедшее простое время) 

3) В учебнике “Английский в фокусе”7 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Spotlight 7 упр. 2 

стр.11 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли  на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

alevtina.kurkina@

yandex.ru до 

следующего 

урока. 

 

https://clck.ru/XzNu2
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


класс выполнить упр.6, стр. 17 -

письменно 

 

 

 

 4 11.15- 

11.45 

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. 

Выделенные слова запишите с 

переводом в словари. 

Выполните устно 

упр.3 и 

письменно упр.4 

на стр.20. 

Фото работ 

присылать не 

нужно. 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/


 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Биология 

Лукьянова Г.В. 

Общая  

характеристика 

многоклеточных 

животных.Тип 

кишечнополостные.

Строение и 

жизнедеятельность. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p

wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM

QT09 

 

 

 

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 12  

страницы  51-56. 

3) Сделайте рисунок 52 страница 52 

4) Ответьте на вопрос 2 страница 56 и 

запишите в тетрадь. 

1) Запишите в 

тетрадь число, 

тему урока. 

2) Изучите 

материал по 

учебнику 

Биология  7 класс 

параграф 12  

страницы  51-56. 

3) Сделайте 

рисунок 52 

страница 52 

4) Ответьте на 

вопрос 2 страница 

56 и запишите в 

тетрадь. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
Классный 

руководитель 

Дементьева 

О.А. 

Встреча с классным 

руководителем. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09 ). 

Идентификатор и пароль будет выслан 

в АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением в ВК. 

 

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


 
  

 


	Расписание и задания для учащихся  «7Ж » класса в дистанционном режиме обучения  8 октября

