
Расписание и задания для учащихся 7 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
9 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Контрольная работа 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 контрольную работу. РАбота
будет выслана на почту АСУ РСО
каждому ученику. Фото выполненной
работы прислать учителю на почту АСУ
РСО до 10.00ч.  09.02.2022г

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Создание
графических
изображений.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Идентификатор конференции, код
доступа будут высланы на внутреннюю
почту АСУ РСО за 10-15 минут до
начала урока.
Выполни вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на урок
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09

В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:

ознакомься с материалом по теме
урока, используя электронное
приложение к учебнику

1.    Выполни
тест, пройдя по
ссылке
онлайн-тест
«Компьютерная
графика»

2. Полученный
результат
сфотографируй
или сделай
скриншот и
отправь на
электронную
почту Б.Э.
Зимониной
s113892@yandex.
ru

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru


«Информатика» для 7 класса Босова
Л.Л.

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor7.php

3.    В имени
файла напиши
фамилию и класс.
4.    Срок сдачи
работы
11.02.2022г. до
17.00.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Информатика
(2 группа),
Москвина
Н.В.

Создание
графических
изображений.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.           Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) ознакомься с  материалом по теме
урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 7 класса Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt

1.  Нарисуй в
программе Paint
рисунок на темы
“ Зимний
пейзаж”
скриншот
работы   отправь
9.02.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@m
ail.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Преодоление
контруклона.

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://studopedia.su/20_40723_spuski-na-
lizhah.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Годовой и
жизненный цикл и
разнообразие
земноводных и
происхождение
земноводных.

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
Биология 7 класс /В.М. Константинов,
В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/
параграф № 37, стр.170-173
3) Выполните задания: записать в
тетрадь значение новых слов и
терминов.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 37
стр.170-173.  В
тетради
зарисовать
рисунок №133
стр.171 из
учебника.

5 12.10-
12.40

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

2.Ответить на вопросы в конце
параграфа письменно

Вопросы
письменно на
почту учителя

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


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
(гр.1, 2)

Развлечения.
Введение в тему.
Занятия на отдыхе.
Обучение лексике.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Вайбере.

Если подключение не состоялось, в
учебнике “Английский в фокусе. 7
класс” на стр.56 в упр.1 прочитайте и
запишите с переводом фразы по теме
“Развлечения”.

Прочитайте тексты в упр.3 и устно
ответьте на вопросы в упр.4а на стр.57.

В рабочей
тетради на стр.35
выполните
упр.1,3.
Предложения из
упр.1 переведите
письменно.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru
к 10.02.22

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Музыка,
Дерюгина
Ю.А.

Музыкальная
драматургия.
Развитие музыки.

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://izuchaem-music-vmeste.blogspot.co
m/2020/07/blog-post.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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

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://izuchaem-music-vmeste.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
https://izuchaem-music-vmeste.blogspot.com/2020/07/blog-post.html


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
связаться с классным руководителем в
Вайбере или по телефону.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание



Четверг
10 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Хальметова
А.М.

Решение задач 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/7302/mai
n/305597/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия  7 класс Атанасян Л.С..
Повторить главу 3.
4) Выполните задания №208,
№210,№211,№212

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Решение задач по
теме силы.
Подготовка к
контрольной работе

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
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
“Класс!ная физика” по ссылке

По сборнику задач
“Физика. 7-9
класс”, В.И.
Лукашик, решите
задачи
№337,341,359,371.
Повторите
материал по теме
“Силы” в
учебнике “Физика.
7 класс”, А.В.

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/7302/main/305597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/main/305597/
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y


http://class-fizika.ru/sd-cl7-3.html.
Перепишите в тетрадь.

Перышкин, на стр.
96-97
Фото решенных
задач переслать
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или на почту
avvnorovskay@mai
l.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Хальметова
А.М.

Решение задач 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/7302/mai
n/305597/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия  7 класс Атанасян Л.С..
Повторить главу 3.

Домашнее
задание будет
отправлено
каждому ученику
на почту АСУ
РСО
Фото работ
прислать на
почту учителя
АСУ РСО

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Р/р Учебно-научная
речь. Отзыв.
Учебный доклад

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

Выполните устно
упражнения 302,
304
учебника“Русски

http://class-fizika.ru/sd-cl7-3.html
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
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/7302/main/305597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/main/305597/
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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-kAEdenAFI

3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык”7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 47 страница 121
4) Выполните устно упражнения
298,299, 301

й язык”7 класс
под редакцией
М.Т.Баранова.
Проверим на
следующем
уроке.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Смех сквозь слёзы в
повести М.Е.
Салтыкова-Щедрина
«Повесть о том как
мужик двух
генералов
прокормил».

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.

Выполните
задание по
ссылке к
следующему
уроку
https://edu.skysma
rt.ru/student/sogeh
ilabu Результат
работыпридёт

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/R-kAEdenAFI
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/sogehilabu
https://edu.skysmart.ru/student/sogehilabu
https://edu.skysmart.ru/student/sogehilabu


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/SCb4kwL4lBg
3) Прочитайте материал по учебнику
“Литература” 7 класс под редакцией
В.Я.Коровиной страницы 289-300
4) Выполните устно задания на
странице 300-301 вопросы 1-5.
Письменно объяснить значение слов:
канцеляризмы, просторечные слова,
сарказм,ирония, гротеск.
Проверим значение слов на следующем
уроке.

учителюавтомати
чески,ничего
присылать не
нужно.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
(гр.1, 2)

Обучение
грамматике: Present
Perfect.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Вайбере.

Если подключение не состоялось, на
сайте РЭШ изучите материал и
выполните тренировочные задания по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start
/

Письменно
выполните
упр.1,2 на стр.39
в рабочей
тетради.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru

https://youtu.be/SCb4kwL4lBg
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/


Скриншоты результатов пришлите
учителю в личные сообщения в
Вайбере.
Если ссылка не открывается,
посмотрите видеоматериал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DInKE
o2hiVM
или в грамматическом справочнике
учебника “Английский в фокусе. 7
класс” к модулю 6 изучите материал об
употреблении и образовании глаголов в
форме Present Perfect.
Письменно выполните упр.2 на стр.35 в
рабочей тетради.

к 11.02.22

7 14.00-
14.30

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://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM
https://www.youtube.com/watch?v=DInKEo2hiVM

