
Расписание и задания для учащихся 7 «В » 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

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Пропорциональное
деление.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 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/6841/mai
n/315185/
3)Изучите материал по учебнику
Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В. п.2.4
стр.64. Прочитать, разобрать примеры.
4) Решить задачи №200,201, 203

В учебнике
Алгебра 7 класс
Дорофеев Г.В.
выполнить №204
Фото
выполненной
работы
присылайте
учителю на почту
АСУ РСО до
следующего
урока

2 09.25-
09.55

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

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

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/


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 тетради
выполнить
задание 5 ,
страница 66.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
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.

Если подключение не состоялось:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGR
ecilns

Подготовить сообщение о герое России
прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 03.11.2021

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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns


4 11.15-
11.45

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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Выборочное
изложение с
описанием
внешности

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните упражнение 151  в
учебнике “Русский язык. 7 класс”.
Выполненное задание сфотографируй и

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://goo.su/8A3e
https://goo.su/8hf3
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


пришли его на электронную почту
учителя: tatyanaaseewa@yandex.ru
до следующего урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Narrating past events.
Рассказываем о
событиях в прошлом

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
Ссылка на конференцию, раньше).
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, откройте стр. 21 учебника
2) Используйте слова по ссылке для
понимания текста Карточки Spotlight 7 -
Module 2d Culture Corner | Quizlet
3) Изучите материал по ссылке Spotlight
7 Модуль 2D. Culture Corner 2. The Gift
of Storytelling - YouTube

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

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.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 7 упр. 1,
2, 3 стр.17
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:

mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://quizlet.com/ru/519268163/spotlight-7-module-2d-culture-corner-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/519268163/spotlight-7-module-2d-culture-corner-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=1PlQDghCplE
https://www.youtube.com/watch?v=1PlQDghCplE
https://www.youtube.com/watch?v=1PlQDghCplE


2) По учебнику Spotlight 7 выполните
упр. 1,2, 3 стр.26
3) Выпишите в тетрадь с переводом
незнакомые слова из  упр.  1,2  стр.26

sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО.

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В.

Самостоятельная
работа “Расчет пути
и времени
движения”

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

Русский язык,
Асеева Т.А.

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/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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
“Русский язык. 7 класс”: параграф 23,
стр. 58-59.

4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 7 класс”:134, 135, 137.

В учебнике
“Русский язык. 7
класс”выполнить
упражнение 138.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru

до следующего
урока.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Решение задач на
применение
”Первого признака
равенства
треугольников”

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/Y7nw6
3) Повторите  теорию П.15 учебника
Геометрия, 7-9 кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №97,99

Повторите
теорию П.15
учебника
Геометрия, 7-9
кл. Письменно в
рабочей тетради
выполните №98
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

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://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7nw6
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

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Развитие
диалогической речи.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Учебник стр 22. Прочитайте и
переведите диалог.
2) Изучите материал по ссылке
https://youtu.be/kQ750d-klbA (озвученный
диалог)

Озвучить диалог
в упр 2 стр 22 и
его перевод на
диктофон

Неправильные
глаголы
повторить (в
конце учебника)

Файл записи
прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко С.А.

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

рабочая тетрадь
стр.17 упр.4
стр.21 упр.3.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://youtu.be/kQ750d-klbA


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) По учебнику Spotlight 7 прочитайте
теоретический материал об
относительных местоимениях и
наречиях (грамматический справочник
GR 2- 3, модуль 3).
3) Сделайте конспект прочитанного.
4) По учебнику Spotlight 7 письменно
выполните задание 5b на стр.26.

почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

В концертном зале.
Симфония.

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=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start
/
Записать в тетради название
определение «симфония» и три
музыкальных примера симфоний
разных композиторов.
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

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
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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:
https://marathonec.ru/chelnochny-beg/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

УРОК ЗДОРОВЬЯ
“ Роль
санитарно-гигиенич
еских норм в период
инфекционных
заболеваний”

Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО.

9 15.50
16.20

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

