
Расписание и задания для учащихся 7 «В » 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

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Поэзия
повседневности
жизни в искусстве
разных народов

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=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv
5z1sE
Нарисовать бытовую сцену из вашей
жизни (например уборка
в доме, семейный ужин и т.п.).

Задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

“Повесть о Петре и
Февронии
Муромских”

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

Ответить
письменно на
любой вопрос в
учебнике

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
https://www.youtube.com/watch?v=Qff_uv5z1sE
https://beguza.ru/vidy-bega/
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 7
класс” “Повесть о Петре и Февронии
Муромских”, страницы 73-82.

“Литература. 7
класс” на
странице 82.
Домашнее
задание
присылать на
электронную
почту:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
14.10.21 до 17
часов.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

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.

Учебник
География 7
класс И.В.
Душина, В.А.
Коринская, ,
параграф 8, устно
ответить на
вопрос 6 стр.54.
Выполнить
задания на
контурной карте
стр.3. Работу
прислать на
почту учителю
12.10 до 18-00
slavina.tatyana.70
@mail.ru

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.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
https://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/Y3BVZ


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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Действительные
причастия
прошедшего
времени

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
В учебнике “Русский язык. 7 класс”
прочитать параграф 19, стр. 49-50,
выполнить упражнения 111, 113.

Прочитать в
учебнике
“Русский язык. 7
класс”параграф
19, стр. 49-50,
выполнить
упражнение
№ 115.
Выполнить
синтаксический
разбор любого
предложения.
Домашнее
задание
присылать на
электронную
почту:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
12.10.21 до 17
часов.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Решение задач по
главе “Начальные
геометрические
сведения”

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

Решите задачу:
Один из
вертикальных
углов равен 83
градуса. Найдите:
а) второй угол,

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09


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) Решите письменно в рабочей тетради
следующие задачи :
а) На луче от начальной точке О
отложены отрезки ОВ=18см и ОС=13
см. Найдите длину отрезка СВ.
б) Один из углов,которые получаются
при пересечении двух прямых, в 8 раз
больше другого. Найдите все углы,
образованные заданными прямыми.
в) Данный угол и два смежных с ним
составляют в сумме 273 градуса.
Найдите данный угол и угол,смежный с
ним.

б) угол между
биссектрисами
этих
вертикальных
углов

Работу проверим
на следующем
уроке. Ничего не
высылаем.

7 14.00-
14.30

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

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

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

учителя:alfia500
@mail.ru .
до следующего
урока

8 14.55-
15.25

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Встреча с классным
руководителем

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y3Cx5 идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО

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://clck.ru/Y3Cx5


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сладости,десерты,на
питки.

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/Y5d8E
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
добавляют в сладкие блюда для
улучшения их вкуса и ароматизации?
2)В чем заключается польза десертов?
3)Что используют в качестве
желирующих веществ для
приготовления
киселей,желе,кремов?Выполненную
работу присылать на электронную почту
Ревякиной Л.Г.по ссылке
revyakina-l@mail.ru

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/Y5d8E
mailto:revyakina-l@mail.ru


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сладости,десерты,на
питки.

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/Y5d8E
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
добавляют в сладкие блюда для
улучшения их вкуса и ароматизации?
2)В чем заключается польза десертов?
3)Что используют в качестве
желирующих веществ для
приготовления
киселей,желе,кремов?Выполненную
работу присылать на электронную почту
Ревякиной Л.Г.по ссылке
revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

1 08.30-
09.00

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?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09

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/Y5d8E
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


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

2 09.25-
09.55

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?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
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

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


“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Страдательные
причастия
настоящего времени

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
В учебнике “Русский язык. 7 класс”
прочитать параграф 20, стр. 52-53,
выполнить упражнения 111, 113.

Прочитать в
учебнике
“Русский язык. 7
класс”параграф
20, стр. 52-53,
выполнить
упражнение
119.
Домашнее
задание
присылать на
электронную
почту:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
13.10.21 до 17
часов.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк М.С.

Королевская власть и
Реформация в
Англии

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?p
wd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvb
FNFdz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО. Е

Прочитать п.13, ,
учебник История
Нового времени,
7 класс,
Юдовская Ю.А.
выполнить
задание
https://edu.skysma
rt.ru/student/tasiko
sasi

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi


5 12.10-
12.40

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://life4health.ru/barernyj-beg-opredele
nie-pravila-i-tehnika/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Зависимости и
формулы.

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/7258/mai
n/310126/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В. стр.44
п.2.1.Прочитайте.
4) Выполните задания №142,
№143,№145.

В учебнике
Алгебра 7 класс
Дорофеев Г.В.
выполнить
задания
№146,№148.
Не присылать.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Literature.
Литература

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

1)Выписать
незнакомые слова
в тетрадь

https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
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/7258/main/310126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/main/310126/


Раджабова
А.О.

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)В учебнике стр 16 упр 1-4 выполнить,
незнакомые слова выписать в тетрадь с
переводом

2)Рабочая
тетрадь стр 11
упр 1
Фото работы
пришлите по
почте
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
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.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y3Cx5 идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО

9 15.-50
16.20

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://clck.ru/Y3Cx5

