
Расписание и задания для учащихся 7 «  Ж   » класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница 

15 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Физика, 

Хальметова 

А.М. 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

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 

быливысланы 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/1488/mai

n/ . 

3) Изучите материал по учебнику 

Физика 7 класс Перышкин А.В. 

Параграф 14,15 стр.40-43. Прочитайте, 

запишите в тетради определения 

механического движения, траектории, 

пути. 

Ответить устно  на вопросы 1-3 на 

стр.44. 

.В учебнике 

Физика 7 класс 

Перышкин А.В. 

выполните: 1) 

упр. №2, №3;  2) 

задание №1. 

(стр.42) 

Фото 

выполненной 

работы пришлите 

учителю  на 

личную почту  

alfia500@mail.ru 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Каткова Ю.А. 

Треугольники. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию  

https://us05web.zoom.us, идентификатор, 

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/1488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/main/
mailto:alfia500@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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/7294/mai

n/297979/  

3) Изучите материал по учебнику 

Геометрия 7 класс, стр. 28, выпишите 

все определения из пункта 14. 

4) Выполните задания 89(а,б), 91. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Каткова Ю.А. 

Первый 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, 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/7294/mai

n/297979/  

3) Изучите материал по учебнику 

Геометрия 7 класс, стр. 29, выпишите 

теорему из пункта 15. 

4) Выполните задания 93, 95, 96. 

Выполнить 

самостоятельную 

работу по ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/pibix

usasu  

Ничего 

присылать не 

нужно, учитель 

увидит ваш 

результат 

автоматически. 

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/main/297979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/main/297979/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/main/297979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/main/297979/
https://edu.skysmart.ru/student/pibixusasu
https://edu.skysmart.ru/student/pibixusasu
https://edu.skysmart.ru/student/pibixusasu


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

История, 

Гарастюк М.С. Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

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 учебный видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=lI4Bh

KM4_nw&t=42s 

3) Выпишите даты, 

  новые определения и термины 

Прочитать 

  п.14 , учебник 

История Нового 

времени, 7 класс, 

Юдовская Ю.А. 

выполните 

  задание по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/xugab

apeli 

 5 12.10- 

12.40 

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://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw&t=42s
https://edu.skysmart.ru/student/xugabapeli
https://edu.skysmart.ru/student/xugabapeli
https://edu.skysmart.ru/student/xugabapeli
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 

 6 13.05- 

13.35 

 
 

 
 

 

 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 

     

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Суббота 

16 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. 

Ссылка на конференцию  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

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


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 

Литература, 

Руина Е.С. 

«Песнь о вещем 

Олеге» А.С.Пушкина 

и ее летописный 

источник  

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?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09  

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/Pj_9cRoCHhg   

3) При отсутствии связи ознакомьтесь с 

материалом учебника Литература 7 

класс страницы 102-107, прочитайте 

стихотворения поэта на стр.90-91. 

Ответить устно на вопросы 1, 2,4 

страница 107 “Обогащаем свою речь” 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

произведению (по 

желанию на 

оценку, работу 

выслать по 

электронной почте 

учителя 

katjat99@mail.ru 

до 18.10 15.00), 

устно ответить на 

вопрос: Что, по 

мнению автора, 

выше и сильнее: 

Мудрость или 

Власть? На чьей 

стороне поэт: 

«мудрого старца» 

или «могучего 

владыки»? 

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://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/Pj_9cRoCHhg
mailto:katjat99@mail.ru


Докажите свое 

мнение 

примерами из 

текста. 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Славина Т.Н. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw

d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM

WI3QT09 

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/Y7qP9       
3) Изучите материал по учебнику 

География 7 класс  И.В. Душина, В.А. 

Коринская, параграф 9. 

4)Ответить письменно на вопросы 1, 2 

на стр. 58.  

Работу прислать на почту учителю 16.10 

до 18-00 slavina.tatyana.70@mail.ru  

 

Учебник 

География 7 

класс И.В. 

Душина, В.А. 

Коринская, , 

параграф 9 

прочитать. 

  

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

Читаем классику. 

Обучение чтению. 

Платформа zoom 

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

В рабочей 

тетради 

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
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/Y7qP9
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


О.А. wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09). 

Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в ВК. 

В случае отсутствия связи в учебнике 

«Английский в фокусе. 7 класс» на 

стр.18 прочитайте отрывок из 

произведения «Путешествие к центру 

Земли» и выполните письменно упр.2 на 

стр.18 (закончите фразы словами из 

прочитанного отрывка). 

Затем письменно выполните упр.3 на 

стр.18 (найдите в отрывке фразы/ слова, 

синонимичные тем, что даны в 

задании). 

 

выполните 

упр.1,2 на стр.12. 

Составьте 5 

предложений со 

словами в рамке 

из упр.2 на 

стр.12. 

Фото работ 

отправьте на 

внутреннюю 

почту АСУ РСО, 

или в личные 

сообщения в 

Вконтакте,  или 

на почту учителя 

Дементьевой 

О.А. 

poplav1975@mail

.ru   

к 19.10.21 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык. 

Куркина А.Н. 

Обучение 

грамматике: Past 

Simple vs used to; 

союзы в 

придаточных 

времени. 

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. 

    По ссылке 

https://poliglot16.r

u/zapominit-

nepravilnye-

glagoly/po-

grupam/ выучить 

группу 2 

неправильных 

глаголов 

 Рабочая тетрадь 

к учебнику 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
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/


2) По учебнику Spotlight 7 изучите 

правила употребления конструкции used 

to и Past Simple ( грамматический 

справочник GR 2). 

3) Письменно выполните задание 5 (b) 

стр.19 

4) В рамке изучите союзы в 

придаточных времени и  письменно 

выполните задание 6 стр.19 

 

 

Spotlight 7 упр. 3, 

4 стр.12 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли  на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

alevtina.kurkina@

yandex.ru до 

следующего 

урока. 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Лукьянова Г.В. 

Плоские черви 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. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p

wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM

QT09                                                  При 

отсутствии связи. В учебнике: Биология 

7 класс,  прочитать  параграф 14 

страницы 62-66 .В тетради выполнить 

задание 5 , страница 66. 

В учебнике: 

Биология 7 класс,  

прочитать  

параграф 14 

страницы 62-66 

.В тетради 

выполнить 

задание 5 , 

страница 66. 

 

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


 6 13.05- 

13.35 

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. 

 

 7 14.00- 

14.30 

 
  

 
 

 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

