
Расписание и задания для учащихся 7 «  А  » 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

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Пропорциональное
деление

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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/YMo9h
3) Разберите устно теорию П.2.4.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №198(г),199(г)201,203

Разберите теорию
П.2.4., письменно
в рабочей тетради
выполните
№198(а),
199(а),200(1)
Фото работы
пришлите по
средствам связи
АСУ РСО
учителю, к
началу
следующего
урока.

2 09.25-
09.55

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

Результаты придут учителю
автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/YMo9h
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


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

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В.

Обучению чтению

Кантервильское
привидение”

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
1)посмотреть видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=EvF48
6rO-u0
2)Spotlight 7 класс, стр 23. прочитать и
перевести текст

3)ответить на вопросы после текста

Составить
короткий
пересказ о
прочитанном на
стр.23 учебника
Фото работы
пришлите на
почту
catya2018.lazarew
a @yandex.ruдо
до 10.11

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

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

Религиозные войны и
укрепление
абсолютной монархии
во Франции

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›…absolyutizm…ukreplen
ie-monarhii…

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
7 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 14
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа
на странице 132.

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://www.youtube.com/watch?v=EvF486rO-u0
https://www.youtube.com/watch?v=EvF486rO-u0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii


3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 7 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/
metanie-miacha/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Тип
Кольчатые черви.

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
17-18  страницы 76-86 .

В тетради
записать тему,
заполнить
таблицу
“Строение
кольчатых
червей.”,
выполнить
задания стр.86.

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы н в
суффиксах кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных
прошедшего
времени

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
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

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://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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Изобразительн
о искусство,
Сиротина
Ю.А.

Сюжет и содержание
в картине

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

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09

Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО

Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?v=q6TR1
a4fvRY

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

Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00.
или на почту АСУ РСО

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://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?v=q6TR1a4fvRY
https://www.youtube.com/watch?v=q6TR1a4fvRY


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы н в
суффиксах кратких
страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных
прошедшего
времени

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
Переписать слова-исключения в тетрадь
для правил

Запомни слова-исключения с НН:

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

Выполните
задание в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/lakab
abimu 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://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
https://edu.skysmart.ru/student/lakababimu
https://edu.skysmart.ru/student/lakababimu
https://edu.skysmart.ru/student/lakababimu


Запомни слова-исключения с Н:

конченый (человек), раненый, прощёное
(воскресенье), смышлёный, названый
(брат), приданое (невесты), посажёный
(отец).
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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Географическая
зональность

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 65 параграф 12
3) Выполните письменно задание
учебника “География” 7 класс под
редакцией Душина И.В.страница 65.

В учебнике
“География” 7
класс ответить на
вопросы № 5, №
8, № 12, страница
70.

Работу
присылаем в
АСУ РСО до
следующего
урока.

3 10.20-
10.50

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://goo.su/8A3e
https://goo.su/8hf3


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

3 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Выполне
ние интерьерной
игрушки.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. 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
komzina6a-12@yandex.ru

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
https://clck.ru/Rs2Ki
mailto:komzina6a-12@yandex.ru


в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока

ЗАВТРАК

4 11.15-
11.45

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

4 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Гигиена жилища Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. Если подключение к
конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные

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
https://clck.ru/Rs2Ki


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
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Свойства
равнобедренного
треугольника

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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/YMpAu
3) Разберите  теорию П.18 учебника
Геометрия, 7-9 кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №107,109,111

Разберите
теорию П.18
учебника
Геометрия, 7-9
кл. , ответьте
устно на вопросы
10-13,  стр.48.
Письменно в
рабочей тетради
выполните
№108,110
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.

до начала
следующего
урока

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YMpAu


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

В музыкальном
театре. Опера
Дж.Гершвина
"Порги и Бесс"

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

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09

Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО

Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?reload=9
&v=BzbFfks8o3U

Записать в тетради главных
действующих лиц оперы «Порги и
Бесс» с названием голосов, которыми
они поют. Записать краткий  пересказ
либретто оперы.

Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00.
или на почту АСУ РСО

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

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

Письменно
выполните
задание 2 стр.119
“Обогащаем
свою речь”.
Выполненную
работу пришлите
в АСУ РСО или

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BzbFfks8o3U
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


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/sqi8Jk3_9r8
Переписать слова-исключения в тетрадь
для правил
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Литература. 7 класс” стр.
109-118,устно ответьте на вопрос 2
стр.118 “Размышляем о прочитанном”

на электронную
почту до 5.11
10.00
katjat99@mail.ru

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://youtu.be/sqi8Jk3_9r8
mailto:katjat99@mail.ru

