
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 10  по 12 ноября 2021 года 

Класс 7-А 
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Уро

к 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 

08.30

-

09.00 

Онлайн 

подключение 

физика, 

Лекарева 

Т.Н. 

Сила тяжести. Вес. 

Zооm-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО)В случае отсутствия связи  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/ 

Учебник п.9-10. Учить, 

читать, отвечать на 

вопросы, делать 

конспекты, решать 

задачи к параграфу по 

силам ученика. 

2 

09.20

-

09.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/train/#209549 

выполнить тренировочные задания на платформе РЭШ 

Результаты отправить 

учителю любым 

удобным способом: АСУ 

РСО или электронная 

почта 

nataly.tihonowa@yandex.r

u 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 

10.20

-

10.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра 

Упорядоченные 

ряды данных. 

Таблицы 

распределения  

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q  

п. 8 учебника повторить. 

выполнить 

индивидуальные задания 

(будут присланы на 

почту АСУ РСО). 

4 

11.20

.-

11.50 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история. 

Тюменева 

Н.А 

Британия - 

владычица морей 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения работать 

по учебнику или просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/ 

Изучить п15 учебника, 

ответить на вопросы 

4,5.6 устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/train/#209549
https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q
https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q
https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/


5 

12.20

.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Диалог культур 1 

ZOOM ( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-

klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-

of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni 

Учебник, стр. 80-81 ( прочитать текст и перевести) 

Слова выписать в словарь. 

Повторить 

грамматический 

материал на тему " 

Предлоги" и " Даты" 

6 

13.10

-

13.40 

Онлайн 

подключение 
биология 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни. Класс 

Сосальщики. 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения работать 

по учебнику или просмотреть: 

https://youtu.be/wfYlvnunDI8  

Прочитать п. Ответить 

на вопросы после 

параграфа устно. 

7 

13.50

-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, Белова 

Т.А. 

Лабиринт 

профессий 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено  
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Уро

к 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 

08.30

-

09.00 

Онлайн 

подключение 

физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Сила упругости. 

Zoom-конференция.(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО.) В случае отсутстыия связи  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/ 

Учебник п.9-

10.Учить,читать,отвечат

ь на вопросы,делать 

конспекты,решать 

задачи к параграфу по 

силам ученика. 

2 

09.20

-

09.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина 

Е.В.  

Климатические 

пояса и области 

Земли 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/ В учебнике 

изучить п.15, ответить (устно) на вопросы после 

Выучить п. 15. 

Выполнить задания к 

уроку на платформе 

РЭШ (тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni
https://youtu.be/wfYlvnunDI8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/train/#205691


параграфа, выполнить задания lesson/1660/train/#205691 

и контрольные 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1660/control/1/#20

5699 , 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1660/control/2/#20

5702 ), результаты 

выполнения должны 

быть отражены в 

дневнике РЭШ 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 

10.20

-

10.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

ТБ на уроках по 

гимнастике. 

Строевые 

упражнения. ОРУ.  

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе: https://youtu.be/xDXpABv20VM   

Повторить технику 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

4 

11.20

-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык. 

БеловаТ.А. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://interneturok.ru/lesson/russian/7-

klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-

s-prichastiyami Выполнить самостоятельно упр.154 по 

заданию учебника  

п.26, упр.155 

5 

12.20

-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

 (мал.) 

технология  

(дев.) 

Устройство 

фрезерного станка 

Сладкие блюда.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) Девочки - Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию на портале 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html  

Не задано  

6 13.10

-

Онлайн 

подключение 
алгебра Контрольная 

работа № 2 по теме 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). Всем пройти онлайн тест: 
не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/1/#205699
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/1/#205699
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/1/#205699
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/2/#205702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/2/#205702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/control/2/#205702
https://youtu.be/xDXpABv20VM
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html


13.40 "Линейная 

функция"  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/384436-

koordinatnaya-ploskost . Скрин-шот результата прислать 

на почту swetussin@yandex.ru  в течении дня. 

 

13.50

-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час,  

Белова Т.А. 

Цени свою жизнь 

(профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков) 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 
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Уро

к 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 
геометрия 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутсвия подключения выполнить 

урок на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/  

п. 14-15 повторить, 

выполнить письменно в 

тетради № 95. 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
ИЗО 

В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм дизайна. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию на портале Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-v-

beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-2077852.html  

Набросок в карандаше - 

(буквица в сказках), 

формат А-3 

Завтрак 09.50-10.20 

3 

10.20

-

10.50 

Онлайн 

подключение 

технология  

( мальчики) 

технология  

( девочки )  

Принцип работы 

фрезерного станка  

 

Сладкие блюда  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) Девочки - Zoom (весь класс –и дентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию на портале 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html  

Не предусмотрено  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/384436-koordinatnaya-ploskost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/384436-koordinatnaya-ploskost
mailto:swetussin@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-v-beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-2077852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-v-beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-2077852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-447820.html


4 

11.20

-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык.  

Белова Т.А. 

Выборочное 

изложение по упр. 

130 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) . 

В случае отсутствия связи самостоятельная работа упр. 

130 по заданию учебника. 

Повторить п. 12-14. 

Сдать работы 12.11 до 

16.00 на электронную 

почту учителя 

5 

12.20

-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Литература. 

Белова Т.А. 

М.Ю. 

Лермонтов."Песня 

про царя Ивана 

Васильевича , 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова" 

Zoom (весь класс) идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-

klass/russkaya-literatura-19-veka/m-yu-lermontov-pesnya-

pro-tsarya-ivana-vasilievicha-molodogo-oprichnika-i-

udalogo-kuptsa-kalashnikova  

Выучить наизусть 

отрывок из поэмы: 

восход зари. 

6 

13.10

-

13.40 

Онлайн 

подключение 
ОБЖ 

Последствия 

извержения 

вулканов(Защита 

населения) 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) 
Не задано 

7 

13.50

-

14.20 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Последствия 

извержения 

вулканов(Защита 

населения) 

ZOOM( весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-

vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-

vremena/state-verbs Учебник, стр. 30, упр 18 ( текст 

прочитать и перевести ) Ответить на вопросы к тексту 

устно. 

Стр. 30 упр .21( 

выполнить задание устно 

к следующему уроку) 

8 

14.30

-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, Белова 

Т.А. 

Поговорим о 

дружбе 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
нет  

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-yu-lermontov-pesnya-pro-tsarya-ivana-vasilievicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kuptsa-kalashnikova
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-yu-lermontov-pesnya-pro-tsarya-ivana-vasilievicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kuptsa-kalashnikova
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-yu-lermontov-pesnya-pro-tsarya-ivana-vasilievicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kuptsa-kalashnikova
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/m-yu-lermontov-pesnya-pro-tsarya-ivana-vasilievicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kuptsa-kalashnikova
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs

