
Расписание и задания для учащихся  7« Е» 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 

Понедельни

к 

7 февраля 

1 
08.30- 

09.00 

     

 2 
09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение Музыка, 

Хамидуллина 

Г.А. 

Музыкальная 

драматургия. 

Развитие музыки. 

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:1. 

ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя ссылкуhttps://ppt-

online.org/795623 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение История 

России, 

Всеобщая 

история. 

М.С. Гарастюк 

Российское 

общество в XVI 

веке.: "служилые" и 

"тяглые". 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pw

d=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTA

rQT09  идентификатор, пароль были 

Прочитать п. 9,  

История России. 

7 класс. В 2 

частях - 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и 

др. 

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://ppt-online.org/795623
https://ppt-online.org/795623
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
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
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html


высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1.   Запишите в тетради число и тему 

урока. 

2.   Посмотрите учебный видеофильм 

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

xdIKWhRdEU 

3.   Выполнить задание в смарт 

тетради 

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

a 

Фото работы не отправляем 

  

  

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Алгебра, 

Ермилова Д.В. 

Перестановки. 
Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p

wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR

Xdz09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 174-176 учебника “Алгебра. 7 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://edu.skysmart.ru/student/zuzifalifa
https://edu.skysmart.ru/student/zuzifalifa
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


класс.”, выполнить по заданию 

упражнение №587(а),588(а) 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина А.Н. 

Открытка с места 

отдыха. 

Грамматика:       

 has gone/has been 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p

wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk

ZLQT09  

Идентификатор конференции: 993 664 

7135 

Код доступа: ttY54j 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели; 

2) посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start

/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/mai

n/  

3)Учебник Spotlight 7, изучите 

грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в 

грамматическом  справочнике, модуль 

6, стр. 5(GR 5); 

4)Учебник Spotlight 7, cтр. 56, упр. 1- 

запишите все выражения в тетрадь с 

переводом. 

5)Учебник Spotlight 7, cтр. 60, упр. 1-  

прочитайте и переведите открытку с 

места отдыха письменно 

 

Учебник,  ,  cтр. 

60, упр. 5 - 

письменно в 

тетради. 

Выполненное 

задание прислать 

мне на 

электронную 

почту : 

alevtina.kurkina@

yandex.ru. 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Ермилова Д.В. 

Перестановки. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p

wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR

Xdz09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Из учебника “Алгебра. 7 класс.”, 

выполнить по заданию упражнение 

№589(а),592(а), 593. 

Выполнить на 

платформе 

Skysmart задания. 

Для этого 

необходимо 

перейти по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/dabeh

uzoba, заполнить 

свои данные и 

выполнить 

задания жо 

следующего 

урока. 

Ответы 

автоматически 

отправляются 

учителю. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Категория состояния 

как часть речи. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид

ентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 127-128 учебника “Русский 

язык. 7 класс.”, выполнить по заданию 

упражнение 315 на стр.129. 

Выучить 

определение на 

стр.128, 

выполнить по 

заданию упр.317. 

Фото работы 

прислать в 

группу в Viber до 

следующего 

урока. 

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://edu.skysmart.ru/student/dabehuzoba
https://edu.skysmart.ru/student/dabehuzoba
https://edu.skysmart.ru/student/dabehuzoba
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель, 

Хамидуллина 

Г.А. 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид

ентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник 

8 февраля 

1 08.30- 

09.00 

     

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Козлова Е.Е. 

Коньковый ход 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://www.stayer.su/internet-

magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-

khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-

kataniya-dlya-nachinayushchikh.html  

прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Ермилова Д.В. 

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/85647507086?p

wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR

Xdz09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 63-64 учебника “Геометрия. 

7-9 класс.”, выполнить по заданию 

упражнение 213, 215 

Выполнить на 

платформе 

Skysmart задания. 

Для этого 

необходимо 

перейти по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/kanux

ulini, заполнить 

свои данные и 

выполнить 

задания до 

следующего 

урока. 

Ответы 

автоматически 

отправляются 

учителю. 

https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://edu.skysmart.ru/student/kanuxulini
https://edu.skysmart.ru/student/kanuxulini
https://edu.skysmart.ru/student/kanuxulini


ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Категория состояния 

как часть речи. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.  Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09, 

идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 127-128 учебника “Русский 

язык. 7 класс.”, выполнить по заданию 

упражнение 319 на стр.130-131. 

Выучить 

определение на 

стр.128, 

выполнить по 

заданию упр.320. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение География, 

Асеева Т.Н. 

Климат и 

внутренние воды 

Австралии. 

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) Посмотрите материал на сайте 

Интернетурок по ссылке 
https://clck.ru/N5Wwd 

Учебник 

География 7 

класс И.В. 

Душина, В.А. 

Коринская, , 

параграф 28, стр 

144-147, устно 

ответить на 

вопрос 2 стр.152. 

Выполнить 

задания на 

контурной карте 

стр.5. Работу 

прислать 

учителю через 

почту АСУ РСО 

до 12.02.2022. 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
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://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/Y3BVZ
https://clck.ru/N5Wwd


3) Изучите материал по учебнику 

География 7 класс  И.В. Душина, В.А. 

Коринская, параграф 28, стр 144-147. 

4) Ответить на вопрос к рис 82, стр. 145 

  

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Лукьянова Г.В. 

Класс Земноводные. 

Строение и среда 

обитания. 

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.Н. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/   параграф 

№ 35, стр.162-166 

3) Выполните задания: записать в 

тетрадь новые слова и термины. 

В учебнике 

Биология 

прочитать 

параграф № 35 

стр.162-166 . 

Записать в 

тетрадь ответ на 

4 вопрос стр.166. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хамидуллина 

Г.А. 

М.Е. Салтыков -

Щедрин “Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил” 

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)Прочитать в  учебнике “Литература 7 

класс. Часть 1.” статью о писателе  на 

страницах 289-290 и сказку  на стр.291-

300.  

Подготовить 

ответы  на 

вопросы 3-5  на 

странице 301 

“Размышляем о 

прочитанном”. 

 

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


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель, 

Хамидуллина 

Г.А. 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид

ентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО 

 

        

 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09

