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

Класс 7-В 
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Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
биология 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни.  

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения работать по 

учебнику или просмотреть: https://youtu.be/wfYlvnunDI8  

Прочитать в учебнике 

п.16. Ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно. Отправить в 

АСУ РСО 11 ноября. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

технология 

(дев.) 

Акентьева 

Д.С.  

технология 

(мал.) 

Серебряков 

А.П. 

Сладкие блюда 

Устройство 

фрезерного 

станка 

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 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра 

Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций  

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе https://youtu.be/3p2JR9E0ZsI  

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ РСО 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 

физика. 

Лекарева Т.Н. 

Сила тяжести. 

Вес. 

Zoom-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. 

https://youtu.be/wfYlvnunDI8
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
https://youtu.be/3p2JR9E0ZsI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
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5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык Анализ диктанта. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник(новый)-с.80-81 упр.150. Просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=nkKYEAIWSWk&t=36s 

Учебник(новый)- упр.151 

к следующему уроку. 

Отправить в АСУ РСО 

или на почту. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история. 

Тюменева 

Н.А 

Британия- 

владычица 

морей. Англия 

при Елизавете 

Тюдор 

Zoom( ввесь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

Изучить п15 учебника, 

ответить на вопросы 4,5,6 

7 
13.50-

14.20 

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.ru 

  

14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Гулян Н.В.  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 
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Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Контрольная 

работа № 1  

ZOOM (весь класс) - консультация по контрольной 

работе, 10 минут. Далее выполнить контрольную работу 

(текст отправлен в АСУ РСО).  

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ РСО 

прислать выполненную 

работу на почту учителя 

tamara.akulova79@yandex.

ru Срок сдачи работы 12 

ноября 

2 09.20- Онлайн физическая 
ТБ на уроках по 

гимнастике. 
Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

Повторить технику 

безопасности на уроках 

https://www.youtube.com/watch?v=nkKYEAIWSWk&t=36s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/train/#209549


09.50 подключение культура Строевые 

упражнения. 

ОРУ.  

платформе: https://youtu.be/xDXpABv20VM  гимнастики. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

технология 

(мал.) 

технология 

(дев) 

Принцип работы 

фрезерного 

станка 

(мальчики) 

Сладкие блюда 

(девочки)  

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 предусмотрено 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
руский язык 

Морфологически

й разбор 

причастия. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе. учебник(новый)-с.84-86 разбор причастия, 

упр.157. Просмотрите видео  

https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA&t=7s    

Учебник(новый)-с.84-85 

(выучить разбор 

причастий) к следующему 

уроку. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
геометрия 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников  

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе https://youtu.be/Cliy4ViQJYY  

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ РСО 

6 
13.10-

13.40 

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 

параграфа, выполнить задания 

Выучить п. 15. Выполнить 

задания к уроку на 

платформе РЭШ 

(тренировочные 

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

sson/1660/train/#205691 и 

контрольные 

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

sson/1660/control/1/#20569

9 , 

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

sson/1660/control/2/#20570

2 ), результаты 

https://youtu.be/xDXpABv20VM
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
https://www.youtube.com/watch?v=TxCUAkS20qA&t=7s
https://youtu.be/Cliy4ViQJYY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/train/#205691
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/train/#205691
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


выполнения должны быть 

отражены в дневнике 

РЭШ 

 

13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Гулян Н.В.  
Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 

        

        

пятн

ица, 

12.1

1.20

21 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

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 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
информатика 

Единицы 

измерения 

информации 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/  

Прочитать в учебнике п. 1.6 

1. Выучить п.1.6 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Школьная жизнь  

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-

scool-activities-k-umk-forard-klass-1648219.html Затем 

выполните задание в учебнике упражнение 3 стр. 34 

Прочитайте определение слова “activity” и примеры его 

употребления. 

В учебнике упражнение 3 

стр. 34 выучить слова 

выражения 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник (новый)-с.86-87(правило), упр.158. 

Просмотрите видео 

Учебник(новый)-

с.86(правило выучить), 

упр.159 к следующему 

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-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-izo-na-temu-v-beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-2077852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://infourok.ru/prezentaciya-scool-activities-k-umk-forard-klass-1648219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-scool-activities-k-umk-forard-klass-1648219.html


причастиями. https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&t=4s  уроку. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра 

Упорядоченные 

ряды данных. 

Таблицы 

распределения  

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе https://youtu.be/mNSv-6nJ5GM  

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ РСО 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 
литература 

А.С. Пушкин. 

Станционный 

смотритель. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник-с.110-122(читать, ответить на 

вопросы 5,6) Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=21s   

Учебник-с.110-122 

(читать, отвеоить на 

вопросы 5,6) к 

следующему уроку. 

8 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Гулян Н.В.  
Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). нет  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&t=4s
https://youtu.be/mNSv-6nJ5GM
https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=21s

