
Расписание и задания для учащихся 7  «   А  » класса в дистанционном режиме обучения на 12 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

Английский
язык,

Лазарева Е.В

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

Используется приложение Zoom.us
для видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335
?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBn
MzNzUT09
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в АСУ РСО

В случае отсутствия связи
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
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

Рабочая тетрадь к
учебнику Spotlight 7
упр. 1, 2, 3 стр.17

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
catya2018.lazarewa
@yandex.ru до
следущего урока

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Относительные
местоимения и
наречия.

Обучение
монологической
речи и письму.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038
?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2x
nUjV4Zz09).

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

В случае отсутствия связи в учебнике
«Английский в фокусе. 7 класс» в
грамматическом справочнике на

Домашнее задание
не предусмотрено

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


стр.Gr7/ или в упр.5а на стр.26/
изучите материал об употреблении
относительных местоимений/
наречий.

Выполните упр.5б на стр.26 устно.

Затем письменно выполните упр.4 на
стр.17 в рабочей тетради.

Потренируйте употребление
местоимений , используя
интерактивное приложение
WORDWALL по ссылке

https://wordwall.net/ru/resource/249684
4/relative-pronouns

Скриншоты результатов пришлите
учителю.

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

2 09.25-
09.55

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
?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNH
cHJNQT09

Выполните
письменно,
суффиксы выделяем:
Сваре…ый суп,
купле…ый шкаф,
кваше…ая капуста,
встрече…ый на

https://wordwall.net/ru/resource/2496844/relative-pronouns
https://wordwall.net/ru/resource/2496844/relative-pronouns
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


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.

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
работу пришлите на
почту учителя
katjat99@mail.ru до
1.11 11.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Самостоятельная
работа “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
?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://youtu.be/Ctch2RsRWKE
mailto:katjat99@mail.ru
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:
Выполните самостоятельную работу,
которая будет выслана на почту АСУ
РСО каждому ученику.
Фото выполненной работы пришлите
учителю на личную почту:
avvnorovskay@mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Медианы,
биссектрисы и
высоты 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/YHPp4
3) Разберите  теорию П.16,17
учебника Геометрия, 7-9 кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №105(б),106(б)

Разберите  теорию
П.16,17 учебника
Геометрия, 7-9 кл.
Письменно в
рабочей тетради
выполните
Выполненное
задание
№100,105(а),106(а)
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО учителю
Добровольской Л.В.
до начала
следующего урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YHPp4


6 13.05-
13.35

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 с классным руководителем
в Вайбере.


