
Расписание и задания для учащихся 7 «  Б   » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Контрольная работа
№1

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:
Выполните контрольную работу.
Работа будет выслана на почту АСУ Рсо
каждому ученику.
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его на электронную почту
учителя: alfia500@mail.ru
до 11.00 ,11.10.2021.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык. 1гр.

Куркина А.Н.

Past Simple
(Прошедшее простое
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.

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

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


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
класс выполнить упр.6, стр. 17
-письменно

следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык. 2 гр.

Лопатенко
С.А.

Читаем классику. 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) По учебнику “Английский в фокусе”7
класс письменно выполните задания 2
(а, b), 3 стр.18

Рабочая тетрадь к
учебнику
Spotlight 7 упр. 1,
2 стр.12
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Мир художественной
культуры
Возрождения.

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) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”7 класс ,
параграф 8-9 письменно в рабочей
тетради  отметьте новые термины и

Ответьте
письменно на
вопрос 4 после
параграфа 8-9
.( на стр.86)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


понятия и дайте им определения,
используя словарь терминов по истории
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Хальметова
А.М.

Обобщающий урок
по теме
“Первоначальные
сведения о строении
вещества”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,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 тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start
/
3) Изучите материал по учебнику
Физика 7 класс Перышкин А.В.
Повторить главу 1.

Выполнить
самостоятельную
работу по теме
“Молекулы. Три
состояния
вещества”
Работа будет
выслана каждому
ученику,на почту
АСУ РСО.
Выполненное
задание
сфотографируйте
и пришлите его
на электронную
почту
учителя:alfia500
@mail.ru .
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Мировой океан-
основная часть
гидросферы..

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Учебник
География 7
класс И.В.
Душина, В.А.
Коринская, ,
параграф 8, устно
ответить на
вопрос 6 стр.54.

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/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


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
Интернетурок по ссылке
https://clck.ru/Y3BVZ

3) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 8.
4) Выписать в тетрадь  примеры теплых
и холодных течений по рис.31 стр. 52.
5) По рис. 29 стр. 49 ответить на вопрос:
на меняется температура
поверхностных вод при движении к
северу и к югу от экватора?
6) По рис 30, охарактеризуйте
изменение температуры воды с
глубиной.

Выполнить
задания на
контурной карте
стр.3. Работу
прислать на
почту учителю
12.10 до 18-00
slavina.tatyana.70
@mail.ru

6 13.05-
13.35

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/vidy-bega/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/Y3BVZ
https://beguza.ru/vidy-bega/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

А.С. Пушкин “Песнь
о Вещем Олеге”

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 Литература 7 кл. ч.1 читать
стр. 103-107.

В учебнике
Литература 7 кл.
ч.1 ответить
устно на вопросы
1, 2, 3 стр. 107.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Головко И.В.

Онлайн-
подключение
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
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Связаться с учителем в беседе
ВКонтакте.

Домашнее
задание не
предусмотрено

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие, Аляскина
Т.В.

Почему важно
соблюдать законы.

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

Ответьте
письменно на
вопросы 1 и 2
после параграфа.



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) По учебнику “Обществознание”7
класс , параграф 3 письменно в рабочей
тетради  отметьте новые термины и
понятия и дайте им определения,
используя словарь терминов по
обществознанию в конце учебного
пособия.
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия)
Хальметова
А.М.

Перпендикулярные
углы.

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 тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/mai
n/250076/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7 класс Атанасян Л.С.

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/7288/main/250076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/main/250076/


стр.22-23 п.12,13 Ответить письменно в
тетради на вопросы 17,18,19 стр.26.
4) Выполните задания №66,№68.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика
(2 группа),
Зимонина Б.Э.

Единицы измерения
информации.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока. Выполни вход
на конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09

В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:

1. ознакомься с материалом по
теме урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 7 класса Босова Л.Л.

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor7.php
2. посмотри презентацию
«Измерение информации».

1. Выполни
тест, пройдя по
ссылке онлайн
тест
«Информация и
ее свойства».
Вариант 1

2. Полученный
результат
сфотографируй
или сделай
скриншот экрана
и отправь на
электронную
почту Б.Э.
Зимониной
s113892@yandex.
ru

3. В имени
файла напиши
фамилию и класс.

4. Срок сдачи
работы
13.10.2021г. до
17.00.

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа)
Москвина Н.В.

Дискретная форма
представления
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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные понятия: двоичное
кодирование, алфавит, формулы,
двоичный алфавит.
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л. по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
3) Изучите материал по учебнику
Босова Л.Л.

Выполните
онлай-тест
https://onlinetestpa
d.com/hoehdq5bb
yqnc
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:moskvina
dr.ru@mail.ru
12.10 до 17.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Общая
характеристика
многоклеточных
животных.Тип
кишечнополостные.
Строение и
жизнедеятельность.

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.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

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

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
https://onlinetestpad.com/hoehdq5bbyqnc
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


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.

запишите в
тетрадь.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Онлайн-
подключение
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
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Связаться с учителем в беседе
ВКонтакте.

Домашнее
задание не
предусмотрено


