
Расписание и задания для учащихся 7 «  Ж  » класса в дистанционном режиме обучения на 12-13 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
12 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В.

Самостоятельная
работа “Расчет пути
и времени
движения”

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 самостоятельную работу,
работа будет выслана на почту АСУ
РСО каждому ученику.
Фото выполненной работы пришлите
учителю на  почту АСУ РСО

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Хальметова
А.М.

Свойства
равнобедренного
треугольника

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
Геометрия 7 класс, стр. 34, пункт 18,
выпишите 1 и 2 теоремы, утверждения.
4) Выполните задания 109, 111.

Домашнее задание
не предусмотрено.

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


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Хальметова
А.М.

Решение задач по
теме
“Равнобедренный
треугольник”

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
Геометрия 7 класс, стр. 34, пункт 18.
4) Выполните задания 115,120.

Выполните
задания по
ссылке:
https://edu.skysma
rt.ru/student/sagot
ofura
Присылать не
нужно, учитель
увидит результат
автоматически.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк М.С.

«Освободительная
война в
Нидерландах.
Республика
Соединенных
провинций»

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 по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4
WAcb634&t=1s

Прочитать §15,
«Всеобщая

история. История
Нового времени
1500 – 1800, 7
класс», автор
А.Я.
Юдовская.

Выполнить тест
по ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/fasipa
fuzu

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://edu.skysmart.ru/student/sagotofura
https://edu.skysmart.ru/student/sagotofura
https://edu.skysmart.ru/student/sagotofura
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu


3) Изучите материал по учебнику §15,
«Всеобщая история. История Нового
времени 1500 – 1800, 7 класс», автор
А.Я. Юдовская.
4) Ответьте на вопросы
в конце §15, устно. Фото работы

присылать не надо.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
страдательных
причастий
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/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группе в Вайбер.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по теме по
ссылке https://youtu.be/6p37VNA_mck
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
Т.А. Ладыженской страница 58 параграф
23. Выполните письменно упражнение
131. Выполненную работу не
присылать.

Выполните
упражнение 132
страница 60,
работу проверим
на следующем
уроке.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

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 ).

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://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/6p37VNA_mck
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
13 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
страдательных
причастий
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/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группе в Вайбер.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по теме по
ссылке https://youtu.be/Ctch2RsRWKE
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
Т.А. Ладыженской страница 58 параграф
23. Выполните письменно упражнение
137. 138.  Выполненную работу не
присылать

Выполните
письменно,
суффиксы
выделяем:
Сваре…ый суп,
купле…ый шкаф,
кваше…ая
капуста,
встрече…ый на
улице, реше…ая
задача,
шлифова…ая
деталь,
броше…ый на
пол,
прокраше…ый
пол, варе…ые
бобы, сея…ая
мука, варе…ые в
кастрюле бобы
скоше…ый луг,
прессова…ый
торф,  реза…ый
на кусочки батон,
простуже…ый
человек,
немоще…ая
дорога, мочё…ые
яблоки.
Выполненную

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://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/Ctch2RsRWKE


работу пришлите
на почту учителя
katjat99@mail.ru
до начала
следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

А.С.Пушкин «Борис
Годунов»: сцена в
Чудовом монастыре

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 по ссылке
https://youtu.be/sqi8Jk3_9r8

3) При отсутствии связи ознакомьтесь с
материалом учебника Литература 7 класс
страницы 111-118, прочитайте
стихотворения поэта на стр.90-91.
Ответить устно на вопросы 1, 2,4
страница 107 “Обогащаем свою речь”

Прочитать повесть
«Станционный
смотритель».

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Численность
населения и
размещение людей
на Земле.

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

урока по

В учебнике
География 7
класс  И.В.
Душина, В.А.

mailto:katjat99@mail.ru
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/sqi8Jk3_9r8


ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:
Зайдите на сайт ИнтернетУрок по
ссылкам
https://clck.ru/YLaSp
https://clck.ru/Y7jtN
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс
И.В. Душина, В.А. Коринская,

параграф 13.
3)Выпишите в тетрадь определение
“плотность населения.”
4)Используя карту “Плотность
населения. Народы” в атласе,
изучите особенности размещения

населения на
Земле.

Коринская,
параграф 13
прочитать,
выполнить
письменно

практикум на стр.
75-76.

Выполненную
работу прислать
учителю
через

внутреннюю
почту АСУ РСО
до
следующего

урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Хобби/ характер.
Введение в тему.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

Выполните
задания в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/potina
mibi

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/YLaSp
https://clck.ru/Y7jtN
https://clck.ru/Y7jtN
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://edu.skysmart.ru/student/potinamibi
https://edu.skysmart.ru/student/potinamibi
https://edu.skysmart.ru/student/potinamibi


В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start
/
Если ссылка не работает, посмотрите
презентацию к уроку по ссылке
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-ur
oku-angliiskogo-iazyka-po-tem-16.html
или
в учебнике «Английский в фокусе. 7
класс» на стр.26 в упр.1, 2
познакомьтесь с лексикой по теме
«Хобби/ характер», запишите слова в
словари с переводом. Затем устно по
образцу в упр.2 составьте предложения
о том, какими чертами характера нужно
обладать, чтобы заниматься различными
хобби.
Прочитайте тексты о занятиях
подростков на стр.2.Выпишите новые
слова с переводом.

Результаты
придут учителю
автоматически.
ИЛИ
Выполните
письменный
перевод 1 любого
текста на стр.27.
Составьте 5
предложений с
любыми
выделенными
словами в
текстах.
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 15.11.21

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
куркина А.Н.

Внешность и
характер.
Введение лексики по
теме “Хобби”,
“Характер”

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.

Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 7 упр. 1,
2, 3 стр.17
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-po-tem-16.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-po-tem-16.html


Если подключение не состоялось:

1)Посмотрите материал:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start
/
2) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
3) По учебнику Spotlight 7 выполните
упр. 1,2, 3 стр.26
4) Выпишите в тетрадь с переводом
незнакомые слова из  упр.  1,2  стр.26

почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina@
yandex.ru до
следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Плоские черви.
Разнообразие
..Повторение.

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
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.

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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
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/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20


