
Расписание и задания для учащихся 7 «Ж    » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс

Понедельник
8 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Географическая
зональность.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по 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
ссылке
https://clck.ru/S8gG7

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 12.
3)Выпишите в тетрадь определение
“природная зона”
4)Используя карту “Природные зоны” в
атласе, выпишите природные зоны на
материке Евразия по линии меридиана
60 градусов.

В учебнике
География 7
класс  И.В.
Душина, В.А.
Коринская,
параграф 12
прочитать знать
определения
природная зона,
широтная
зональность,
высотная
поясность.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Хальметова
А.М.

Буквенная запись
свойств действий
над числами

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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/S8gG7


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) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс, стр. 73 пункт 3.1,
напишите свойства, пример 1-2 в
тетрадь.

3) Выполните задания 229, 231.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина

Одна и две буквы Н
в суффиксах кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных.

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/AkZH5LD6Gzk

Выполните
упражнение 143 в
учебнике
“Русский язык. 7
класс” под
редакцией Л.А.
Тростенцовой
страница 64.
Выполненные
работы
присылать не
нужно, проверим
на следующем
уроке.

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://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/AkZH5LD6Gzk


Перечертить схему в тетрадь для правил

3) В случае отсутствия интернет
соединения изучить в учебнике
“Русский язык. 7 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 24, стр. 62,
письменно выполнить упражнения №
141, 142. Выполненные работы
присылать не нужно

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк М.С.

«Революция в
Англии парламент
против короля»

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=A8H2
EltLBeI

Прочитать §16,
«Всеобщая

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

Выполнить тест
по ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/vidu
muvuna

https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI
https://edu.skysmart.ru/student/vidumuvuna
https://edu.skysmart.ru/student/vidumuvuna
https://edu.skysmart.ru/student/vidumuvuna


3) Изучите материал по учебнику §16,
«Всеобщая история. История Нового
времени 1500 – 1800, 7 класс», автор
А.Я. Юдовская.
4) Ответьте на вопросы
в конце §16, устно. Фото работы

присылать не надо.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сервировка сладкого
стола.Праздничный
этикет.

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/Y8W4a
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
подразумевает собой сервировка стола?
2)Каких правил придерживаются при
приглашении гостей?
3)Как меняется сервировка стола в
зависимости от меню?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Выполне

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

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/Y8W4a
mailto:revyakina-l@mail.ru


ние интерьерной
игрушки.

Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
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 и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Сервировка сладкого
стола.Праздничный
этикет.

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/Y8W4a

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
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/Y8W4a


В тетради ответить на вопросы: 1)Что
подразумевает собой сервировка стола?
2)Каких правил придерживаются при
приглашении гостей?
3)Как меняется сервировка стола в
зависимости от меню?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Гигиена жилища Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
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 и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


6 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 ).
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

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

Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Относительные
местоимения и
наречия

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)Изучите грамматический материал
GR2, модуль 3,Relative
Pronouns/Adverbs - Относительные
местоимения и наречия
2) По учебнику Spotlight 7 прочитайте и
выполните упр.5 (а, b) стр.26
3) Выпишите в тетрадь с переводом
выделенные слова из данного
упражнения.

Рабочая тетрадь к
учебнику Spotlight
7 упр. 4 стр.17
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina@ya
ndex.ru до
следующего урока.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Литература.

Рефлексия по
изученному
материалу.

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

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи перейдите по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zavufidudo

Домашнее задание
не предусмотрено

mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
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/zavufidudo
https://edu.skysmart.ru/student/zavufidudo


Результаты придут учителю
автоматически.

Если ссылка не открывается, выполните
задания, отправленные вам в группу в
Вайбере.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Хальметова
А.М.

Буквенная запись
свойств действий
над числами

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) Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс, стр. 73 пункт 3.1,
напишите свойства, пример 1-2 в
тетрадь.

3) Выполните задания 238, 242.

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы
Н в суффиксах
кратких
страдательных
причастий и в

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom

Выполните задание
в интерактивной
тетради по ссылке
https://edu.skysmart.
ru/student/lakababim

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


кратких
отглагольных
прилагательных.

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/AkZH5LD6Gzk
Переписать слова-исключения в тетрадь
для правил

Запомни слова-исключения с НН:

медленный, желанный, священный,
читанный, считанный, деланный,
нечаянный, нежданный, негаданный,
невиданный, неслыханный,
недрёманный.

Запомни слова-исключения с Н:
конченый (человек), раненый, прощёное
(воскресенье), смышлёный, названый
(брат), приданое (невесты), посажёный
(отец).

u Результат работы
учитель увидит
автоматически,
ничего не нужно
присылать.

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/AkZH5LD6Gzk
https://edu.skysmart.ru/student/lakababimu


3) В случае отсутствия интернет
соединения изучить в учебнике
“Русский язык. 7 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 24, стр. 62,
письменно выполнить упражнения №
146, 148. Выполненные работы
присылать не нужно

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В.

Расчет пути
времени
движения.
Решение задач

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.
) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Физика 7 класс Перышкин А.В.
параграф 16, стр. 44. Прочитать,
ответить на вопросы в конце параграфа.
4) В сборнике задач Лукашик В.И.
выполните упражнения
№118,,№128,№130

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Изобразительно
е искусство.
Зимонина Б.Э.

Сюжет и
содержание в
картине.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15

Домашнее задание
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/main/


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:

https://www.youtube.com/watch?v=q6TR
1a4fvRY

Нарисовать рисунок на тему «Осенние
каникулы» раскрыв образ через бытовой
сюжет, композицию и цветовое
решение.

Фото сделанной работы присылать на
электронную почту Б.Э. Зимониной
s113892@yandex.ru

3. В имени файла напиши фамилию и
класс.

4. Срок сдачи работы 15.11.2021 г.
до 17.00.

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 ).
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

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://www.youtube.com/watch?v=q6TR1a4fvRY
https://www.youtube.com/watch?v=q6TR1a4fvRY
mailto:s113892@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

