
Расписание и задания для учащихся 7 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
АляскинаТ.В.

Обмен,торговля,
реклама

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Идентификатор и пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Ответьте на вопросы в разделе
“Проверь себя”, параграф№12

Ответить
письменно на
вопросы в конце
параграфа №12
отправь
07.02.2022 до
17.00 на почту
учителя в АСУ

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Р/р Сочинение по
картине Е. Широкова
"Друзья"

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)  Изучите картину по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова,составьте план к картине.

4) Выполните задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/komuxakute

Домашнее задание
не предусмотрено

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://edu.skysmart.ru/student/komuxakute


Результат работы придёт учителю
автоматически. Выполняем до 17.00
07.02.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Графики вокруг нас 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) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев
Г.В.Прочитайте п.5.6 стр. 148,разберите
примеры.
3) Выполните задания
№502,№503,№504,№507

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Дерюгина
Ю.А.

Процесс работы над
тематической
картиной

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://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/pri
ezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichi
eskoi-kartinoi прочитать

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://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-protsiess-raboty-nad-tiematichieskoi-kartinoi


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Обобщение и
повторение по теме
“Южная Америка”

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) Изучите материал по учебнику
География 7 класс /В.А. Коринская, И.В.
Душина, В.А.Щенев/
параграф № 33-39, стр.170-194
3)посмотреть видеоуркок по ссылке:
https://clck.ru/TQwN5

В учебнике
География
прочитать
параграф №
33-39. Письменно
в тетради
выполнить
задания 1-5 стра
194.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным
руководителем

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:
связаться с классным руководителем в
Вайбере или по телефону.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/TQwN5


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Вязание крючком.
Инструменты и
материалы.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСУ
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Rs2Ki


Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выжигание. 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/at52T
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое пирография?
2)Правила техники безопасности при
работе с выжигателем.
3)Перечислить приемы выжигания
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Вязание крючком.
Инструменты и
материалы.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСУ
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные

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/at52T
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://clck.ru/Rs2Ki


карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выжигание. 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/at52T
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое пирография?
2)Правила техники безопасности при
работе с выжигателем.
3)Перечислить приемы выжигания
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Руина Е.С.

Давление твердых
тел. Способы

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала

Выполните
письменно в
тетради по

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/at52T
mailto:revyakina-l@mail.ru


(замена) уменьшения и
увеличения давления

урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. Запишите в тетради число и тему

урока.
2. На сайте “Российская электронная

школа” по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/
main/ посмотрите урок.

3. Из учебника “Физика. 7 класс”, А.В.
Перышкин, выпишите определения и
формулы из п. 35, стр. 101, способы
уменьшения и увеличения давления
п.36, стр. 103-104

учебнику
“Физика. 7
класс”, А.В.
Перышкин,
упр.14 на
стр.102-103
Фотографию
работы пришлите
через АСУ РСО
или на
электронную
почту
Вноровской А.В.
avvnorovskay@m
ail.ru до
11.02.2022г.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на 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/r-GqrIA8aco
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова на странице 117 параграф
46.

Закончить
выполнение
упражнения 289
учебника
“Русский язык” 7
класс под
редакцией
М.Т.Баранова на
странице 118.
Проверим на
следующем
уроке, присылать
ничего не нужно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
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/r-GqrIA8aco


4) Выполните письменно задания
287,289 в тетради. Выполненную работу
присылать не нужно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Руина Е.С.
(замена)

Решение задач Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. Запишите в тетради число и тему

урока.
2. Из учебника “Физика. 7 класс”, А.В.

Перышкин, выпишите пример
решения задачи из п.35 на стр.102

Выполните
письменно в
тетради по
учебнику
“Физика. 7
класс”, А.В.
Перышкин,
упр.14 на
стр.102-103
Фотографию
работы пришлите
через АСУ РСО
или на
электронную
почту
Вноровской А.В.
avvnorovskay@m
ail.ru до
11.02.2022г.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История
России,

Всеобщая
история.

Аляскина Т.В.

Российское
общество в 16
веке”служилые и
тяглые”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка конференцию

идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:

Запишите в тетради число и тему урока.

1.Ознакомится с параграфом №7

Прочитать п. 7,
История России.
7 класс. В 2
частях -
Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А. и
др.

mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html


2.Выполнить задание в смарт тетради

https://edu.skysmart.ru/student/zulirixima

Фото работы не отправляем

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
час,
Дерюгина
Ю.А.

Классный час
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг”

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://videouroki.net/razrabot
ki/klassnyi-chas-tiema-patriotizm-grazhda
nstviennost-dolgh.html перейти по
ссылке.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Встреча с классным
руководителем

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:
связаться с классным руководителем в
Вайбере или по телефону.

https://edu.skysmart.ru/student/zulirixima
https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-tiema-patriotizm-grazhdanstviennost-dolgh.html
https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-tiema-patriotizm-grazhdanstviennost-dolgh.html
https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-tiema-patriotizm-grazhdanstviennost-dolgh.html

