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

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельни

к 

18 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Славина Т.Н. 

Свойства и 

особенности 

строения 

географической 

оболочки. 

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) Изучите материал по учебнику 

География 7 класс  И.В. Душина, В.А. 

Коринская, параграфы 10-11. 

3)Выпишите в тетрадь свойства 

географической оболочки,определение 

ПТК. 

4)С рис.5. стр.61 выпишите компоненты 

природного комплекса. 

5) Из параграфа 11 выпишите 

закономерности географической 

оболочки. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

  

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Каткова Ю.А. 

Пропорциональное 

деление. 

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/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://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/5240/mai

n/215733/   

3) Изучите материал по учебнику 

Алгебра 7 класс, стр. 64, пункт 2.4, 

выпишите решение задач 1,2 в тетрадь.  

4) Выполните задания 188(а,б), 189(а,б), 

200. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Страдательные 

причастия 

настоящего времени.  

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 на сайте  по 

ссылке https://youtu.be/gP3_gFayTIk  

3) В случае отсутствия интернет 

соединения изучить в учебнике 

“Русский язык. 7 класс” под редакцией 

Л.А. Тростенцовой параграф 20, стр. 52, 

письменно выполнить упражнения № 

117, 118. Выполненные работы 

присылать не нужно. 

Выполнить 

письменно 

упражнение 121 

в учебнике 

“Русский язык. 7 

класс” под 

редакцией Л.А. 

Тростенцовой. 

Выполненную 

работу 

присылать не 

нужно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/main/215733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/main/215733/
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/gP3_gFayTIk


ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

История, 

Гарастюк М.С. Повторно-

обобщающий 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/puramalora 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 5 13.05- 

13.35 

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?pw

d=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFv

QT09 

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 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://edu.skysmart.ru/student/puramalora
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до 

начала урока 

 5 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г. 

Требования к 

интерьеру детской и 

прихожей.. 

 

 

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/Y8jG9 

В тетради ответить на вопросы: 1)Какую 

роль играют комнатные растения в 

жизни людей? 

 2)Какова роль и назначение освещения 

в интерьере?  

3)Что такое композиция в интерьере?  

Выполненную работу присылать на 

электронную почту  Ревякиной Л.Г.по 

ссылке revyakina-l@mail.ru 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 14.00- 

14.30 

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  

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/Y8jG9
mailto:revyakina-l@mail.ru


 

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pw

d=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFv

QT09 

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 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до 

начала урока 

 6 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г. 

Требования к 

интерьеру детской и 

прихожей.. 

 

 

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. 

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


Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/Y8jG9 

В тетради ответить на вопросы: 1)Какую 

роль играют комнатные растения в 

жизни людей? 

 2)Какова роль и назначение освещения 

в интерьере?  

3)Что такое композиция в интерьере?  

Выполненную работу присылать на 

электронную почту  Ревякиной Л.Г.по 

ссылке revyakina-l@mail.ru 

 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение Классный 

руководитель 

Дементьева 

О.А. 

Встреча с классным 

руководителем. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw

d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4

Zz09 ). 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением в ВК. 

 

 9 15.50 

16.20 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Y8jG9
mailto:revyakina-l@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


 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник 

19 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

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. 

 1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Употребление 

структуры used to. 

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 изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?from=tabba

r&text=used%20to%20 

 Если ссылка не открывается , в 

учебнике «Английский в фокусе. 7 

класс»  в грамматическом справочнике 

в конце учебника ил в рамке на стр.19 

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://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=used%20to%20
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=used%20to%20
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=used%20to%20
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=used%20to%20


изучите материал об употреблении 

структуры used to + глагол. 

Выполните письменно по образцу 

упр.5б на стр.19. 

В упражнении 6 на стр.19 

познакомьтесь со словами-связками, 

Запишите их с переводом в тетради. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Каткова Ю.А. 

Медианы, 

биссектрисы, 

высоты 

треугольника 

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 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/mai

n/296368/  

3) Изучите материал по учебнику 

Геометрия 7 класс, стр. 32, пункты 16-

17, выпишите теорему о 

перпендикуляре, определения медианы, 

биссектрисы, высоты в треугольнике. 

4) Выполните задания 105(б), 106(б). 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени. 

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  

 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
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://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


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://youtu.be/IRVDlU89g6k  

3) В случае отсутствия интернет 

соединения изучить в учебнике 

“Русский язык. 7 класс” под редакцией 

Л.А. Тростенцовой параграф 20, стр. 52, 

письменно выполнить упражнения № 

122, 123. Выполненные работы 

присылать не нужно. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Физика, 

Хальметова 

А.М. 

Скорость.Единицы 

скорости. Расчет 

пути и времени 

движения. 

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/1525/mai

n/  

3) Изучите материал по учебнику 

Физика 7 класс Перышкин А.В. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://youtu.be/IRVDlU89g6k
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/1525/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/main/


параграф 16,17 стр. 44-49. Прочитать, 

ответить на вопросы в конце 

параграфов. 

4) Выполните упражнения 1,2,3. 

Фото выполненной работы пришлите 

учителю на личную почту: 

alfia.500@mail.ru 

 

 5 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство, 

Зимонина Б.Э, 

Поэзия в 

повседневной жизни 

и искусстве разных 

народов. 

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. 

Привести примеры картин художников 

на бытовые темы. Записать в тетрадь. 

Сделать фото работы прислать Б.Э. 

Зимониной  на электронную почту 

s113892@yandex.ru  

В имени файла напишите фамилию и 

класс. 

Срок сдачи работы  19.10.2021г. до 

17.00. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 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. 

 

mailto:alfia.500@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
mailto:s113892@yandex.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


 8 14.55- 

15.25 

     

 9 15.50 

16.20 

 
 

 
 

 

 


