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

День
недели
Дата

№
урок

а

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельн
ик
18 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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) Посмотрите материал на сайте
… по ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его
на
электронную
почту/АСУ
РСО учителя:
...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

2 09.25-
09.55

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/733820898
5?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3
BQRW9GZz09 идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.

Выполнить
самостоятельн
ую работу по
теме
“Молекулы.
Три состояния
вещества”
Работа будет
выслана
каждому
ученику,на

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


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/153
2/start/
3) Изучите материал по учебнику
Физика 7 класс Перышкин А.В.
Повторить главу 1.

почту АСУ
РСО.
Выполненное
задание
сфотографируй
те и пришлите
его на
электронную
почту
учителя:alfia50
0@mail.ru .
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк
М.С.

Повторно-обобща
ющий урок

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:
выполните задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/puram
alora

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольск
ая 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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://edu.skysmart.ru/student/puramalora
https://edu.skysmart.ru/student/puramalora
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
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)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллин
а Г. А.

Изображение
Петра
1 в поэме
Пушкина
“Медный
всадник”

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb
идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему
урока
2)В учебнике “Литература 7 класс”
прочитать стр. 93-100

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Past Simple. Used
to

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806
?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ
4SzN1dz09
Ссылка на конференцию, раньше).

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y7mz8
https://clck.ru/Y4MAb
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


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 ссылке
https://youtu.be/vWbm4kLzd38 с
07:00 или учебнику стр 19
записать краткий конспект
3)По ссылке
https://poliglot16.ru/zapominit-neprav
ilnye-glagoly/po-grupam/ выучить
группу 3 и 4 неправильных
глаголов

Английский
язык.
Куркина
А.Н.

Обучение чтению
и говорению -
рассказ о
реальных
событиях

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) По учебнику Spotlight 7
прочитайте текст и письменно
ответьте на вопросы по его
содержанию упр.2 (а) стр.20
3) Выпишите в тетрадь с
переводом выделенные слова из
текста упр.2 (b) стр.20

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

https://youtu.be/vWbm4kLzd38
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова
Г.В.

Тип Круглые
черви

Запланированный урок на
платформе ZOOM Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/789478334
99?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSn
Vhd0dMQT09

. 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
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководител
ь
Добровольск
ая Л.В.

Встреча с
классным
руководителем

Подключитесь к конференции
ZOOM по ссылке:
https://clck.ru/Y3Cx5

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

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/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


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,
Хамидуллина
Г.А.

Страдательные
причастия
настоящего времени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y4MAb


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалом учебника
“Русский язык. 7 класс.” на стр.52-53,
выполнить упр.120

2 09.25-
09.55

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
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

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

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

Работу
присылаем в
АСУ РСО до
следующего
урока.

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7nw6
https://goo.su/8A3e
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.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

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
Добровольская
Л.В.

Классный час:
Чтобы каникулы
были в радость.

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5

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



