
Расписание и задания для учащихся 7 «  В» 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

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Прямая
пропорциональность.
Обратная
пропорциональность.

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
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/main
/237800/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В. п.2.2
стр.50. Прочитайте теорию, перепишите
в тетрадь определение, формулу
прямой и обратной
пропорциональности.
4) Выполните задания №159(а),
№160(а),№161(устно).

.Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

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

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику

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/6840/main/237800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/main/237800/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


. 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.

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.Обобщен
ие устно. по
разделу”Подведе
м итоги”.
страница 61.

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
ecilns

Ответить на вопросы онлайн теста
https://onlinetestpad.com/ru/test/561473-pr
overochnyj-test-po-teme-zashhita-otechest
va-obshhestvoznanie-7-klass

В учебнике
“Обществознание
7 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 4.

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


результаты (скриншот) прислать на
почту АСУ или evdokiap810@gmail.com
11.10.2021

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Взаимодействие
океана с атмосферой
и сущей.

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/8A3t
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал учебника
на странице 54 параграф 9
3) Выполните письменно задание
учебника “География” 7 класс под
редакцией Душина И.В.страница 58.
Работу не присылаем.

В учебнике
“География” 7
класс ответить на
вопросы
страница 58.

Работу не
присылаем.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Гласные в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего времени

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

Образуйте от
данных глаголов
действительные
причастия
настоящего,
прошедшего
времени и
страдательные
причастия
настоящего

https://goo.su/8A3e
https://goo.su/8A3t
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 7 класс”: параграф 20,
стр. 52-53.
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 7 класс”:121,122.

времени: читать,
видеть,
оберегать, гнать,
слышать,
одерживать.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Past Simple 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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
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 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-nepra
vilnye-glagoly/po-
grupam/ выучить
группу 1
неправильных
глаголов

Выполнить
задания по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/dekig
ovovu

Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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://edu.skysmart.ru/student/dekigovovu
https://edu.skysmart.ru/student/dekigovovu
https://edu.skysmart.ru/student/dekigovovu


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко С.А.

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-nepra
vilnye-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:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель:
Добровольская
Л.В.

Классный час на
тему: Выбор
профессии”

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

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/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
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
Четверг
14 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

В учебнике
Физика 7 класс
Перышкин А.В.
выполните: 1)
упр. №2, №3;  2)

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


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/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.

задание №1.
(стр.42)
Фото
выполненной
работы пришлите
учителю  на
личную почту
alfia500@mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Страдательные
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/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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
“Русский язык. 7 класс”: параграф 21,
стр. 55-56.

В учебнике
“Русский язык. 7
класс”выполнить
упражнение 127.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

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/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


4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 7 класс”:124,125.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Треугольник 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/Y5dZj
4) Разберите теорию учебника П.14,
5 ) Выполните письменно №91

П.14(теория),вопр
осы 1,2(стр.48);
выполните
№89(б),
№90-письменно в
рабочей тетради
Фото работы
пришлите по
средствам связи
АСУ РСО
учителю, к
началу
следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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

Прочитать п.14 ,
учебник История
Нового времени,
7 класс,
Юдовская Ю.А.

выполните
задание по
ссылке

https://edu.skysma
rt.ru/student/xugab
apeli

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y5dZj
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


3) Выпишите даты, новые определения
и термины

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

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.
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

По ссылке
https://poliglot16.r
u/zapominit-nepra
vilnye-glagoly/po-
grupam/ выучить
группу 2
неправильных
глаголов
Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 7 упр. 3,
4 стр.12
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Past Simple. A classic
read

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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

По ссылке
https://poliglot16.r
u/zapominit-nepra
vilnye-glagoly/po-
grupam/ выучить
группу 2
неправильных
глаголов

Выполнить
задания по

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/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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/


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику стр 18
текст читать и переводить, незнакомые
слова выписать в тетрадь с переводом

ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/mopa
mixona
Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Героическая тема в
русской музыке.

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/3249/start/
Записать в тетради название трех
произведений и композиторов их
написавших посвященных героической
теме.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Задание не
предусмотрено

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

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

https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona
https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona
https://edu.skysmart.ru/student/mopamixona
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
mailto:uliya.sirotina@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5

