
Расписание и задания для обучающихся « 7Г » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Разговоры о
важном,
Хальметова
А.М.

Светлый праздник
Рождества

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:
Посмотреть видеоролики по ссылкам:
1)https://www.youtube.com/watch?v=_Kj
ZRK4HdiY
2)https://www.youtube.com/watch?v=ET5
PtXa92tw

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Центр тяжести.
Лабораторная работа
№9 “Определение
центра тяжести
плоской фигуры
неправильной
формы”

Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://clck.ru/33D9ff, также будет
выслана через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок на сайте
youtube.com по ссылке
https://clck.ru/gckt2.
3) Запишите определения и выполните
работу, следуя инструкциям
видеоурока.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://www.youtube.com/watch?v=ET5PtXa92tw
https://www.youtube.com/watch?v=ET5PtXa92tw
https://clck.ru/33D9ff
https://www.youtube.com
https://clck.ru/gckt2


4) Готовую фигуру для которой вы
определили центр тяжести принести на
следующий урок физики 12.01.2023.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Литература,

Горбунова
Н. Н.

М. Е.
Салтыков-Щедрин
“Повесть о том, как
один мужик двух
генералов
прокормил”.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Литература 7 класс, автор Коровина
В.Я. стр. 291-300 читать

Учебник
Литература 7
класс, автор
Коровина В.Я. стр.
291-300
подготовить
пересказ.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн- Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Бесчерепные Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

В учебнике:
Биология 7 класс,
прочитать
параграф

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 7 класс,  прочитать  параграф
Бесчерепные.

Бесчерепные,
зарисовать
строение
Ланцетника.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Исторические темы и
мифологические
темы в искусстве
различных эпох

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
просмотреть видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=CtnXz
XJTi00&t=34s
Нарисовать рисунок на
мифологический сюжет Древней
Греции

Домашнее задание
не предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Математика:

Алгебра,
Хальметова
А.М.

Решение задач с
помощью уравнений.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1037/

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=CtnXzXJTi00&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=CtnXzXJTi00&t=34s
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1037/


3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7  класс Дорофеев Г.В..п.4.4
стр115 . В тетрадь запишите решение
задачи 1.
4)Решить №381, №383

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере

Домашнее задание
не предусмотрено

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание



Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

"Гоголь-сюита" их
музыки А.Г.Шнитке
к спектаклю
"Ревизская сказка".

Запланированная встреча 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
просмотреть видео урок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj
2dA4
Записать в тетрадь определения:
“сюита”, “полистилистика”. Записать
названия частей “Гоголь-сюиты”.

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение Русский язык,

Горбунова
Н.Н.

Буквы О и Е после
шипящих на конце
наречий.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Русский язык 7 класс. Параграф 42,
(правило).
4) Выполните упражнения 265, 266
письменно.

Учебник Русский
язык 7 класс.
Параграф 42,
выучить правило,
упражнение 267
письменно.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Строева Е.А.

Начало правления
Ивана IV. Реформы
Избранной Рады

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Читать параграф 6;
выписать термины
в словарь(учить);

https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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)читать в учебнике “История России, 7
класс” параграфы 6
2)посмотреть по ссылкам видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/40817432
67419596309
3)в тетради заполнить таблицу
“Реформы Избранной Рады”

Дата Реформа Содержание Значение

На проверку присылать не нужно,
проверю в классе на следующем уроке.

ответить на
вопросы и
выполнить задания
в конце параграфа.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Геометрия,
Хальметова

Третий признак
равенства
треугольников

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/4081743267419596309
https://yandex.ru/video/preview/4081743267419596309
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


А.М. Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7  класс Атанасян Л.С...п.20
стр38 . В тетрадь запишите и выучите
теорему, сделайте рисунок.
4)Решить №136,№137

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Геометрия,
Хальметова
А.М.

Третий признак
равенства
треугольников

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1424/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7  класс Атанасян Л.С...п.20
стр38 .
4)Решить №138, 140

В учебнике
Геометрия 7 класс
Атанасян Л.С.
решить
№141,№142
Не присылать.
Выполненные
работы проверим
на следующем
уроке.

https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1424/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

What the future holds
Predictions.

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, откройте стр. 46 учебника
2) Изучите материал на данной стр
3) Выписать в тетрадь фразовый глагол
“look” и все его значения с предлогами и
наречиями.

Выполнить упр. в
рабочей тетради
Workbook стр.29
упр.1 и 2

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено




