
Расписание и задания для учащихся 7 « А  » 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

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.

1 08.30-
09.00

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.
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

Выполнить
задание в
электронной
тетради Skysmart
https://edu.skysma
rt.ru/student/hano
mahine 10.11. до
16.00

Задание
высылать не надо

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


https://edu.skysmart.ru/student/hesubumeg
o 10.11 до 16.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История
России.Всеоб
щая история.
Платонова
Л.В.

Нидерландская
революция и
рождение свободной
республики
Голландии.

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 по
ссылке
interneturok.ru›…7…xvi…niderlandskay
a…respubliki…
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 7 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
7 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 15
читать,
письменно, в
тетради,
ответить на
вопрос 5 к тексту
параграфа на
странице 147.
Фото работ
отправить на
почту учителя
platonova.lv49@y
andex.ru
10.11.21.до 20.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

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.
Если подключение не состоялось:

В учебнике
Обществознание
7 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Ю.А.
Лазебниковой
параграф 4, пункт
3 читать, устно
ответить на

https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
mailto:platonova.lv49@yandex.ru


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›…obshestvoznanie/7…i
…otechestva
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 7 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

вопросы 1-5 к
тексту параграфа
на странице 37.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Подготовка к
контрольной работе

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Разберите устно теорию П.2.1-2.4..
3)Письменно в рабочей тетради

выполните задания “Это надо уметь”
стр.70-71

Повторите теорию
П. 2.1-.2.4.,
письменно в
рабочей тетради
выполните
задание “Проверь
себя(тест)”,
стр.71-72
Фото работы
пришлите по
средствам связи
АСУ РСО
учителю, к
началу
следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Расчет пути и
времени движения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y

Решить задачи:
1) в сборнике
задач по  физике
для 7-9 классов,
В.И.Лукашик,
выполнить №136;

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/zaschita-otechestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/zaschita-otechestva
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y


Идентификатор, пароль будут 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://clck.ru/YXMzW или
изучите материал по учебнику “Физика.
7 класс”,  Перышкин А.В., параграф 17
стр.49-50.
3) Ответить, письменно в тетради, на
вопросы в конце параграфа на стр.50.
4) B сборнике задач по  физике для 7-9
классов, В.И.Лукашик,  выполнить
№133, в учебнике физики выполнить
упр.4 (3)

2) в учебнику
“Физика. 7
класс”,
Перышкин А.В.,
упр.4 (4), стр. 50.
Фото работы
прислать до
12.11.2021 на
личную почту
учителя:
avvnorovskay@m
ail.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Литература.

Проверочная работа.

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

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/YXMzW
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.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


poplav1975@mail.ru

в течение дня.
6 13.05-

13.35
Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Обучение
изучающему
чтению: А.П. Чехов
«Злоумышленник

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи :
Учебник 7 класс Spotlight стр 4 раздел
“Spotlight on Russia”
1)Прочитать и перевести текст
2)Ответить на вопросы устно

Повторить все
правила по
модулю2

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlin
u прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

Онлайн-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 в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

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?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/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 18.10 15.00),
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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Пропорция. Решение
задач с помощью
пропорции.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5

Повторите
теорию П.2.3.,
письменно в
рабочей тетради

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
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7mz8
3) Повторите устно теорию П.2.3.

4) Письменно в рабочей тетради
выполните №182,183,185(б)

выполните
№184,185(а)
Фото работы
пришлите по
средствам связи
АСУ РСО
учителю, к
началу
следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Закономерности
географической
оболочки.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://goo.su/8A3e
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
ссылкеhttps://goo.su/8hf3
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал учебника
на странице 62 параграф 11
3) Выполните письменно задание
учебника “География” 7 класс под
редакцией Душина И.В.страница 62.

В учебнике
“География” 7
класс ответить на
вопросы
страница 65.

Работу
присылаем в
АСУ РСО до
следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский Литература.

Проверочная работа

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y7mz8
https://goo.su/8A3e
https://goo.su/8hf3


язык,

Лазарева Е.В.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи
Проверочная работа будет направлена в
файле через АСУ РСО каждому ученику
Фото выполненной работы прислать на
почту учителю  до 13.11
catya2018.lazarewa @yandex.ru

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.

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

Выполните
задания в
интерактивной
тетради по
ссылке

https://edu.skysma
rt.ru/student/potina
mibi

Результаты
придут учителю
автоматически.

ИЛИ

Выполните
письменный
перевод 1 любого
текста на стр.27.
Составьте 5
предложений с
любыми
выделенными

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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/1569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://edu.skysmart.ru/student/potinamibi
https://edu.skysmart.ru/student/potinamibi
https://edu.skysmart.ru/student/potinamibi


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.

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 12.11.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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://infourok.ru/tehnika-metaniya-malog
o-myacha-s-razbega-ili-s-mesta-4239223.h
tml прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Инерция. Подготовка
к контрольной
работе

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

Решить задачи:
1) в сборнике
задач по  физике
для 7-9 классов,
В.И.Лукашик,

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
https://infourok.ru/tehnika-metaniya-malogo-myacha-s-razbega-ili-s-mesta-4239223.html
https://infourok.ru/tehnika-metaniya-malogo-myacha-s-razbega-ili-s-mesta-4239223.html
https://infourok.ru/tehnika-metaniya-malogo-myacha-s-razbega-ili-s-mesta-4239223.html


Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
Идентификатор, пароль будут 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://clck.ru/YXNuA или
изучите материал по учебнику “Физика.
7 класс”,  Перышкин А.В., параграф 18
стр.51-53.
4) Решите в сборнике задач по  физике
для 7-9 классов, В.И.Лукашик  №116,
124, 136.

выполнить №118,
128, 137
Фото работы
прислать до
15.11.2021 на
личную почту
учителя:
avvnorovskay@m
ail.ru

7 14.00-
14.30

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

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

https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://clck.ru/YXNuA
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
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


131. Выполненную работу не
присылать.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Дерюгина
Ю.А.

УРОК ЗДОРОВЬЯ.
“Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”

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.


