
Расписание и задания для учащихся 7 «  Ж  » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Р.р. Выборочное
изложение ( по упр.
151)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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://youtu.be/ofZQUJ_K8T8
3) В случае отсутствия интернет
соединения выполните в учебнике
“Русский язык. 7 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой упражнение № 151,
изложите сжато отрывок в 6-7
предложениях. Выполненную работу не
присылаем.

Выполните
задание в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/xiziza
keku Учитель
автоматически
увидит результат.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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/ofZQUJ_K8T8
https://edu.skysmart.ru/student/xizizakeku
https://edu.skysmart.ru/student/xizizakeku
https://edu.skysmart.ru/student/xizizakeku


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Хальметова
А.М.

Преобразование
буквенных
выражений

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 материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/

3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс, стр. 78, пункт 3.2.
Выпишите основные правила и
примеры 1-3 в тетрадь.

4) Выполните задания 246, 247, 248.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Тип Плоские черви.
Общая
характеристика

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.
Подключиться к конференции Zoom

В учебнике:
Биология 7 класс,
прочитать
параграф 14
страницы 62-66.

В тетради
выполнить

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/


https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09

При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 7 класс,  прочитать  параграф
14 страницы 62-66 .В тетради
выполнить задание 5 , страница 66.

задание 5 ,
страница 66.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э

Информационный
объем сообщений

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока. Выполни вход
на конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
1.Ознакомься с материалом по теме
урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 7 класса Босова Л.Л.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика

Москвина
Н.В.

Алфавитный подход
к измерению
информации.
Информационный
объем сообщений

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.

Выполнить
задание в
электронной
тетради Skysmart
https://edu.skysma
rt.ru/student/hano

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://edu.skysmart.ru/student/hanomahine
https://edu.skysmart.ru/student/hanomahine


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, алфавитный подход, формулы.
ссылка на презентацию”двоичное
кодирование”
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7-
1-5.odp
2)   решите   задачи в электронной
тетради  Skysmart  класс
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumeg
o 10.11 до 16.00

mahine 10.11. до
16.00

Задание
высылать не надо

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

6 13.05-
13.35

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7-1-5.odp
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7-1-5.odp
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://edu.skysmart.ru/student/hanomahine
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский язык
Дементьева О.А.

Литература.
Проверочная
работа.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?
pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xn
UjV4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи выполните
задания  проверочной работы,
отправленной вам в прикрепленном
файле в группу в Вайбере.
Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные
сообщения в Вконтакте\ Вайбере,  или
на почту учителя Дементьевой О.А.
poplav1975@mail.ru
в течение дня.

Домашнее задание
не предусмотрено.

1 Английский язык.

Куркина А.Н.

Проверочная
работа по теме
“Литература”
(модуль 2)

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) Выполните тест на сайте и
отправьте учителю в АСУ РСО

Домашнее задание
не предусмотрено

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://multiurok.ru/index.php/files/kontr
olnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

«Песнь о вещем
Олеге»
А.С.Пушкина и ее
летописный
источник

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?
pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHc
HJNQT09
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/Pj_9cRoCHhg

3) При отсутствии связи ознакомьтесь с
материалом учебника Литература 7
класс страницы 102-107, прочитайте
стихотворения поэта на стр.90-91.
Ответить устно на вопросы 1, 2,4
страница 107 “Обогащаем свою речь”

Нарисовать
иллюстрацию к
произведению (по
желанию на оценку,
работу выслать по
электронной почте
учителя
katjat99@mail.ru до
начала следующего
урока), устно
ответить на вопрос:
Что, по мнению
автора, выше и
сильнее: Мудрость
или Власть? На чьей
стороне поэт:
«мудрого старца»
или «могучего
владыки»?
Докажите свое
мнение примерами
из текста.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознание,
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.

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

https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html
https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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/Pj_9cRoCHhg
mailto:katjat99@mail.ru


Если подключение не состоялось:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=l3N
GRecilns
Подготовить сообщение о герое
России прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com к
следующему уроку

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Хальметова А.М.

Преобразование
буквенных
выражений

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 материал на сайте
РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс, стр. 78, пункт 3.2.
Выпишите основные правила и
примеры 1-3 в тетрадь.
4) Выполните задания 254, 256, 260.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Зимонина Б.Э.

Героическая тема в
русской музыке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/


https://us04web.zoom.us/j/74372480417
?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdEN
xc1lQdz09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО.
Запиши в тетрадь героические
музыкальные композиции.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Дементьева О.А.

УРОК ЗДОРОВЬЯ.
“Роль
санитарно-гигиени
ческих норм в
период
инфекционных
заболеваний”

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?
pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xn
UjV4Zz09 ).
Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, познакомьтесь с
материалом классного часа по ссылке
https://perepis2020.ru/

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
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://perepis2020.ru/

