
Расписание и задания для учащихся 7 «  А  » класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Пропорции. Решение
задач с помощью
пропорции.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7mz8
3) Разберите устно теорию П.2.3.
4) письменно в рабочей тетради
выполните №177(в,г),178(ж,з),180(б)

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В

Обучение чтению
письму

Ирландские
сказания.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник 7 класс
Spotlight стр.21
1)Прочитать и перевести текст на стр.21
2)Ответьте письменно на вопросы у.2
стр.21 устно

Повторить все
слова по теме
2а,в.с в учебнике
Spotlight 7 класс

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7mz8
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Страноведение.

Ирландские
сказания.

Обучение чтению.

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
познакомьтесь с материалом урока и
выполните тренировочные задания на
сайте РЭШ по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2897/mai
n/

Если ссылка не работает, в учебнике
«Английский в фокусе. 7 класс»
прочитайте текст на стр.21 и письменно
ответьте на вопросы, данные в упр.2б.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.Всеоб
щая история.
Платонова
Л.В.

Королевская власть и
Реформация в
Англии. Борьба за
господство на морях.

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:

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2897/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2897/main/


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›…klass…korolevskaya-v
last…anglii…v
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 7 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
https://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/
прочитать

Физическая
культура,
Дерюгина Ю.А.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Тип Круглые черви Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09

. Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология  7 класс параграф 16 страницы
72-75
3) Сделайте рисунок 58 страница 73
4) Ответьте на вопрос 4 страница 75 и
запишите в тетрадь.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Действительные
причастия
прошедшего
времени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию  
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/at_DitZ6ejk
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
Т.А. Ладыженской страница 49 параграф
19

Выполните тест в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/minot
ixuru Результат
выполненной
работы учитель
увидит
автоматически,
присылать не
нужно.

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/at_DitZ6ejk
https://edu.skysmart.ru/student/minotixuru
https://edu.skysmart.ru/student/minotixuru
https://edu.skysmart.ru/student/minotixuru


4) Письменно выполните задания на
странице 51 упражнение 113.
Выполненную работу высылать не
нужно

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Тематическая
картина. Бытовой и
исторические
жанры.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.
https://clck.ru/Y8cz4
Нарисовать историческую сцену из истории
нашей страны. Подписать название вашего
рисунка.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным

руководителем.

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

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://clck.ru/Y8cz4


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось,
связаться с классным руководителем в
Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Р.р. Изложение (по
упр. 116)

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#


Ссылка на конференцию  
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) Напишите изложение по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
Т.А. Ладыженской страница 52.
Выполненную работу не присылать.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Свойства и
особенности
географической
оболочки.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://goo.su/8A3e
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://goo.su/8A3x
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал учебника
на странице 59 параграф 10
3) Выполните письменно задание
учебника “География” 7 класс под
редакцией Душина И.В.страница 62.

В учебнике
“География” 7
класс ответить на
вопросы
страница 62.

Работу
присылаем в
АСУ РСО до
следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Ремонт одежды.
Замена платьевой
молнии

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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://goo.su/8A3e
https://goo.su/8A3x


Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через
внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала
и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и
отправлены  на электронную почту
классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сервировка сладкого
стола.Праздничный
этикет.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y8W4a

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8W4a


В тетради ответить на вопросы: 1)Что
подрозумевает собой сервировка стола?
2)Каких правил придерживаются при
приглашении гостей?
3)Как меняется сервировка стола в
зависимости от меню?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Ремонт одежды.
Замена платьевой
молнии

запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через
внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала
и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и
отправлены  на электронную почту
классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сервировка сладкого
стола.Праздничный
этикет.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y8W4a
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
подрозумевает собой сервировка стола?
2)Каких правил придерживаются при
приглашении гостей?
3)Как меняется сервировка стола в
зависимости от меню?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Решение задач на
применение
”Первого признака
равенства
треугольников”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8W4a
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7nw6
3) Повторите  теорию П.15 учебника
Геометрия, 7-9 кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №97,99

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

В концертном зале.
Симфония.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
Записать в тетради название определение
«симфония» и три музыкальных примера
симфоний разных композиторов.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Изображение Петра1
в поэме А.С.Пушкина
«Полтава”

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y7nw6
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
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


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/4Xze3S746Lk
3) При отсутствии связи ознакомьтесь с
материалом учебника Литература 7
класс страницы 93-96, прочитайте
стихотворения поэта на стр.90-91

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Классный час
“Чтобы каникулы
были в радость”

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.

https://youtu.be/4Xze3S746Lk

