
Расписание и задания для учащихся 7 «   Ж  » класса в дистанционном режиме обучения на 13-14 октября 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

13 октября 

1 08.30- 

09.00 

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/hFxW2IZLYZ0  

3) Изучите материал по учебнику  

“Русский язык” 7 класс под редакцией 

Т.А. Ладыженской страница 49 

параграф 19 

4) Письменно выполните задания на 

странице 50 упражнение 111, устно 112. 

Выполненную работу высылать не 

нужно 

В учебнике 

“Русский язык” 7 

класс под 

редакцией Т.А. 

Ладыженской 

выполнить 

упражнение 115 

по образцу. 

 

Выполненное 

задание не 

присылать, 

проверим на 

следующем 

уроке. 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Каткова Ю.А. 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорций. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию  

https://us05web.zoom.us идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

В учебнике 

Алгебра 7 класс 

выполнить №179, 

180. 

 

Выполненное 

задание не 

присылать, 

проверим на 

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/hFxW2IZLYZ0
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/mai

n/315185/  

3) Изучите материал по учебнику 

Алгебра 7 класс, стр. 57, пункт 2.3, 

выпишите определения и свойство в 

тетрадь. Выпишите примеры 1,2,3 в 

тетрадь. 

4) Выполните задания 177(а,б), 178(а,б). 

следующем 

уроке. 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Лукьянова 

Г.В. 

Разнообразие 

кишечнополостных.

Обобщение  знаний 

по теме.  

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. 

2) Изучите материал по учебнику 

Биология  7 класс параграф 13  

страницы  57-61 

3) Сделайте рисунок 43 страница 58 

4) Ответьте на вопрос 1 страница 60 и 

запишите в тетрадь.Обобщение устно. 

по разделу”Подведем итоги”. страница 

61. 

Разнообразие 

кишечнополостн

ых.Обобщение  

знаний по теме.  

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(1 группа), 

Зимонина Б.Э. 

  

Единицы измерения 

информации. 

  

Алфавитный подход 

к измерению 

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 презентации: 

-  «Двоичное кодирование» 

-   «Измерение информации». 

  
  
  

1.  Выполни 

тесты, пройдя по 

ссылке: 

- онлайн-тест 

«Информация и 

ее свойства». 

Вариант 1 

- онлайн-тест 

«Информационн

ые процессы». 

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  

14.10.2021г. до 

17.00. 

  

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Москвина Н.В. 

Единицы измерения 

информации. 

Входной контроль 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено  

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://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/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
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
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4
https://onlinetestpad.com/hmfzjqflbqsc4


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока, единицы измерения информации. 

ссылка на презентацию “Единицы 

измерения информации” 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt  

2) выполните проверочную работу 

(будет выслана в АСУ) и пришлите ее 

на электронную почту учителя: 

moskvinadr.ru@mail.ru  

13.10 до 17.00 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

    

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

    

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

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. 

 

 8 14.55- 

15.25 

     

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


 9 15.50 

16.20 

 
 

 
 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

14 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык. 

Куркина А.Н. 

Обучение 

грамматическому 

материалу “Past 

Simple” 

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) Посмотрите материал на сайте 

ссылке https://youtu.be/pk2RLn1YIfs и 

запишите в тетрадь. 

3) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке Неправильные глаголы по 

группам для легкого запоминания 

(poliglot16.ru). 

 

По ссылке 

https://poliglot16.r

u/zapominit-

nepravilnye-

glagoly/po-

grupam/ выучить 

группу 1 

неправильных 

глаголов 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Spotlight 7 упр. 1 

(а, b) стр.15 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли  на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

alevtina.kurkina@

yandex.ru до 

следующего 

урока. 

 

 1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Время историй. 

Входное 

тестирование. 

Платформа zoom 

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

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://youtu.be/pk2RLn1YIfs
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
https://poliglot16.ru/zapominit-nepravilnye-glagoly/po-grupam/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09). 

Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в ВК. 

В случае отсутствия связи выполните 

задания входной проверочной работы, 

отправленной вам в прикрепленном 

файле в группу в ВК. 

Фото работ отправьте на внутреннюю 

почту АСУ РСО, или в личные 

сообщения в Вконтакте\ Вайбере,  или 

на почту учителя Дементьевой О.А. 

poplav1975@mail.ru   

в течение дня. 

 2 09.25- 

09.55 

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 

Zoomhttps://us05web.zoom.us/j/71350600

88?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNH

cHJNQT09  

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/4Xze3S746Lk   

3) При отсутствии связи ознакомьтесь с 

материалом учебника Литература 7 

Прочитать 

поэму”Полтава”, 

устно ответить на 

вопросы 2, 3 

траница 97 

“Обогащаем свою 

речь” 

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/4Xze3S746Lk


класс страницы 93-96, прочитайте 

стихотворения поэта на стр.90-91 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие, 

Пономаренко 

Е.Б.  

Защита Отечества 
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.  

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=l3NGR

ecilnsОтветить на вопросы онлайн теста 

https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-

proverochnyj-test-po-teme-zashhita-

otechestva-obshhestvoznanie-7-klass 

результаты (скриншот) прислать на 

почту АСУ или evdokiap810@gmail.com 

11.10.2021 

В учебнике 

“Обществознание 

7 класс” Л.Н. 

Боголюбов, 

прочитать 

параграф 4. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Каткова Ю.А. 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорций. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию  

https://us05web.zoom.us идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

Выполнить 

задания по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/vepe

mopelu  

Присылать не 

нужно, учитель 

увидит результат 

автоматически. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-proverochnyj-test-po-teme-zashhita-otechestva-obshhestvoznanie-7-klass
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/vepemopelu
https://edu.skysmart.ru/student/vepemopelu
https://edu.skysmart.ru/student/vepemopelu


2) Посмотрите материал на сайте РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/mai

n/315185/  

3) Изучите материал по учебнику 

Алгебра 7 класс, стр. 57, пункт 2.3. 

4) Выполните задания 181(а), 183, 186. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Зимонина Б.Э. 

Балет Б.И.Тищенко 

"Ярославна". 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию  

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p

wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l

Qdz09 

Код доступа будет отправлен в АСУ 

РСО. 

Если нет возможности подключиться, то 

выполни задание: 

- запиши в тетрадь определения балет, 

увертюра, адажио, аллегро, арабеск.  

Для выполнения задания воспользуйся 

ссылкой https://clck.ru/QTZBA. 

Сделай фото сделанной работы и  

пришли Б.Э. Зимониной  на электронную 

почту s113892@yandex.ru  

В имени файла напишите фамилию и 

класс. 

Срок сдачи работы  15.10.2021г. до 

17.00. 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
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://clck.ru/QTZBA
https://clck.ru/QTZBA
mailto:s113892@yandex.ru


 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

Дементьева 

О.А. 

Классный час 

“Выбор профессии”. 

(Проект “Билет в 

будущее”). 

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, познакомьтесь с 

материалом классного часа по ссылке 

https://bvbinfo.ru/catalog  

 

 8 14.55- 

15.25 

     

 9 15.50 

16.20 

   
 

 

 

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://bvbinfo.ru/catalog

