
Расписание и задания для учащихся   « 7 А » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница                  

20 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия. 

Добровольская 

Л.В. 

Построение 

треугольника по трём 

элементам. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5 

 

 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://clck.ru/hCHGF 

3)Разобрать материал П.39 

4)Прочитать решение №284, а затем 

выполните построение в тетради. 

Выполнить письменно №286 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие 

Строева Е.А. 

Повторение Главы 

№2 

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: по 

учебнику “Обществознание”7 кл. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHGF


повторить темы Гл.№2; составить 

кроссворд.(присылать не нужно, 

проверю на уроке) 

 

. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

обработки карманов 

.Обработка 

накладного кармана и 

кармана в боковом 

шве.Практическая 

работа. Закончить 

выполнение работы. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://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. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока. 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

 

. 

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. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/Rs2Ki


Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hCKVM 

В тетради ответить на вопросы: 

1)Этапы выполнения проекта. 2)Что 

включает в себя технологический этап 

проекта ?   

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

 

 

. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

обработки карманов 

.Обработка 

накладного кармана и 

кармана в боковом 

шве.Практическая 

работа. Закончить 

выполнение работы. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki 

идентификатор 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. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока. 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/hCKVM
https://clck.ru/Rs2Ki


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

 

. 

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:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hCKVM 

В тетради ответить на вопросы: 

1)Этапы выполнения проекта. 2)Что 

включает в себя технологический этап 

проекта ?   

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия. 

Добровольская 

Л.В. 

Построение 

треугольника по трём 

элементам. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылк еhttps://clck.ru/Y3Cx5 

 

 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://clck.ru/hCHGF 

3) Повторить материал П.39 

4)  Выполнить письменно 

№290(а),291(а) 

 

Выполните 

задание по 

ссылке 

https://clck.ru/hCH

bU 

Результат работы 

учитель увидит 

автоматически, 

ничего присылать 

не нужно.  

https://clck.ru/hCKVM
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHGF
https://clck.ru/hCHbU
https://clck.ru/hCHbU


 6 13.05- 

13.35 

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://www.championat.com/lifestyle/arti

cle-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-

dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html   

прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Здоровое питание. 

Количественные 

местоимения. 

Обучение 

грамматике. 

 

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 на сайте 

РЭШ изучите материал урока и 

выполните тренировочные задания, 

перейдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/sta

rt/ 

  

Скриншоты результатов работы на 

сайте РЭШ  пришлите  20.05 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения 

в ВК или почту учителя 

В рабочей 

тетради на стр.53 

выполните упр.1-

5. 

Фото работ 

прислать к 23.05 

учителю 

Дементьевой 

О.А. в личные 

сообщения в ВК, 

на внутреннюю 

почту АСУ РСО 

или почту 

учителя poplab 

1975@mail.ru 

poplav1975@mail.

ru  

https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
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/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru


poplav1975@mail.ru  

  

Если ссылка не открывается,  в 

учебнике «Английский в фокусе. 7 

класс» на странице 87 в упр.4 

прочитайте предложения, в которых 

использованы количественные 

местоимения. 

Изучите материал об их употреблении 

в грамматическом справочнике ил 

таблице, приведенной ниже.

  

 

   Онлайн- 

подключение Английский 

язык  Лазарева 

Е.В. 

Контрольная работа 
Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?

pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMz

NzUT09    

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  Контрольная работа 

будет выслана через АСУ РСО 

каждому ученику 

Выполните задания и вышлите на 

почту учителю 

catya2018.lazarewa@yandex.ru  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru


 или через внутреннюю почту АСУ 

РСО до 24.05 

 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и пароль будет выслан 

в АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением Вайбере. 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

23 мая 
1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/HiDqw8QaQnM  

Выполните 

задание по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/sotali

xugo Результат 

работы учитель 

увидит 

автоматически, 

ничего 

присылать не 

нужно. Срок 

выполнения-

23.05 до 18.00 

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/HiDqw8QaQnM
https://edu.skysmart.ru/student/sotalixugo
https://edu.skysmart.ru/student/sotalixugo
https://edu.skysmart.ru/student/sotalixugo


3)Изучите материал по учебнику 

“Русский язык, 6 класс”, параграф 75, 

страница 185 

4) Выполните упражнения 462, 463. 

Выполненную работу присылать не 

нужно. 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Типы магазинов. 

Обучение лексике. 

Платформа zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw

d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4

Zz09   

Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в Вайбере. 

В случае отсутствия связи на сайте 

РЭШ изучите материал урока и 

выполните тренировочные задания, 

перейдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start

/ 

Скриншоты результатов работы на 

сайте РЭШ  пришлите  23.05 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения 

в ВК или почту учителя 

poplav1975@mail.ru  

Если ссылка не открывается, в учебнике 

«Английский в фокусе. 7 класс» 

В рабочей 

тетради 

выполните 

упражнения 1,2, 4 

на странице 54. 

Фото работ 

отправьте в 

личные 

сообщения в 

Вконтакте/Вайбе

ре,  или почту 

учителя 

Дементьевой 

О.А. 

poplav1975@mail.

ru  

к 24.05 

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/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru


на стр.88 в упр.1 прочитайте слова, 

обозначающие различные типы 

магазинов, и устно решите, в каком из 

магазинов можно приобрести 

изображенные товары. 

Затем устно выполните упр.2 ( 

соотнести профессии с определениями и  

заполнить пропуски в предложениях, 

данных ниже). 

Или 

вы можете поработать по заданиям из 

интерактивной тетради skysmart по 

ссылке 

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

   Онлайн- 

подключение Английский 

язык  

 Лазарева Е.В.. 

Введение лексики по 

теме”Стресс” 

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)В случае отсутствия связи учебник 

Spotlight 7 стр.96 познакомиться со 

словами и записать перевод в тетрадь 

Workbook. 10a. 

Stress free — Без 

стресса выполнить 

упр.1 и 2  

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Музыка 

Сиротина 

Ю.А. 

Мир музыкальных 

образов 

симфонической 

музыки.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://edu.skysmart.ru/student/gibehifoxo
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

просмотреть видео презентацию по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/mai

n/ записать в тетради основные образы 

характерные для симфонического 

творчества 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Сиротина 

Ю.А. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре 

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: 

просмотреть видео презентацию по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0EncA

u8R8h0  сделать рисунок по теме 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(1 группа), 

Зимонина Б.Э. 

Технология 

мультимедиа/ 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p

wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S

HBjQT09                                     

Идентификатор и пароль будут  

высланы через внутреннюю почту АСУ 

РСО.          

 Если подключение не состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

1. Пройди 

“Урок цифры” 

- “Быстрая 

разработка 

приложений” 

https://урокциф

ры.рф/ 

2. Получи 

сертификат, 

отправь его на 

электронную 

почту Б.Э. 

Зимониной  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://www.youtube.com/watch?v=0EncAu8R8h0
https://www.youtube.com/watch?v=0EncAu8R8h0
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
about:blank
about:blank


урока.                                                             

2) ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя видеоурок 

https://clck.ru/hGz2b  

https://clck.ru/hCJ3M  

s113892@yand

ex.ru  

3. Срок сдачи 

работы  

25.05.2022г. до 

17.00. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(2 группа),  

Москвина Н.В. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd

=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09                                      

Идентификатор и пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.           Если подключение не 

состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.                                                             

2) ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя видеоурок 

https://clck.ru/hCJ3M  

1.  Создайте 

презентацию- 

мультик на 

любую тему  и   

отправьте 

23.05.2022 до 

17.00 на почту 

учителя 

moskvinadr.ru@m

ail.ru  

 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением Вайбере. 

 

 

 

https://clck.ru/hGz2b
https://clck.ru/hCJ3M
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://clck.ru/hCJ3M
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru


День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник                  

24 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Добровольская 

Л.В. 

Формулы разности и 

суммы кубов 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5 

 

 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://clck.ru/hCJMn 

3)Разобрать материал П.8.4 

4)Выполнить письменно№871-875(все 

А,Б) 

 

 

Выполните 

задание по 

ссылке 

https://clck.ru/hCJ

Rb 

Результат работы 

учитель увидит 

автоматически, 

ничего 

присылать не 

нужно. Срок 

выполнения-

23.05 до 18.00 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Руина Е.С. 

Японские хокку. 

Особенности жанра. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCJMn
https://clck.ru/hCJRb
https://clck.ru/hCJRb
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/7YMr48ri1eM  

3) Ознакомьтесь с материалом учебника 

“Литература. 6 класс”страницы 248-254. 

Устно выберите и прочитайте вслух 

наиболее понравившиеся, 

расскажите,как вы их понимаете. 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Разделы науки о 

русском языке. 

Фонетика. Графика. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/06U4fNp-N6E 

Оформите разделы науки о языке в 

таблицу: левая колонка-название науки, 

правая колонка-что изучает этот раздел. 

3) Повторите материал по учебнику 

“Русский язык. 7 класс”, параграф 76, 

страницы 186 

ВЫполните 

задание по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/husuz

elufu Результат 

работы учитель 

увидит 

автоматически. 

 4 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

История 

России 

Строева Е.А. 

Русская 

православная 

церковь.Реформа 

патриаршества. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Выписать в 

тетрадь термины 

из параграфов 

№23-26, выучить 

https://youtu.be/7YMr48ri1eM
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/06U4fNp-N6E
https://edu.skysmart.ru/student/husuzelufu
https://edu.skysmart.ru/student/husuzelufu
https://edu.skysmart.ru/student/husuzelufu


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

прочитать параграф №24; ответить на 

вопросы и выполнить задание на стр.80 

(устно)  

. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 5 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Present Perfect/ 

Present Perfect 

Continuous. 

Обучение 

грамматике. 

 

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 в 

интерактивной тетради изучите 

материал и выполните задания по 

ссылке 

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

 Работы присылать не надо, результаты 

придут учителю автоматически. 

Если ссылка не открывается,  в 

учебнике «Английский в фокусе. 7 

класс» на странице 89 в упр.5 

прочитайте предложения, в которых 

использованы формы глаголов Present 

Perfect/ Present Perfect Continuous. 

В рабочей 

тетради на стр.58 

выполните упр.6. 

Фото работ не 

присылайте, 

проверим на 

уроке. 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Изучите материал об их употреблении в 

грамматическом справочнике.  

 

 6 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Лукьянова Г.В. 

Доказательства 

эволюции животного 

мира 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

 

Ссылка на конференцию 

https://clck.ru/awwah , 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 

Биология 7 класс /В.Н. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/  параграф 

№ 59, стр.270-274 

3) Выполните задания № 1 стр. 275 

В учебнике 

Биология 

прочитать 

параграф № 59 

стр.270-274. 

Записать в 

тетрадь материал 

об искуственном 

и естественном 

отборе, тетради 

сдать 25 мая  

 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://www.rosatletika.ru/cont

ent/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://clck.ru/awwah
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html


D0%B0%D1%82%D1%8B.html 

прочитать  

 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, свяжитесь с классным 

руководителем сообщением Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html

