
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 08  по 09 ноября 2021 года 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Ракитянская О.В. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте и в 

движении. Ведение мяча в 

разных стойках. Стойка 

игрока, перемещения, 

остановка, повороты. Броски 

мяча после ведения и 2-х 

шагов.  

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Ведение%20мя

ча%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636143593391216-13668406973270487971-

vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-

747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014 

Повторить технику 

ведения мяча 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), Гулян 

Н.В. 

Линейная функция y=kx  

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе, учебник, п.7. В случае 

отсутствия связи просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/iRJusZDXpt0  , затем сделать 

задание, отправленное в АСУ РСО  

п.7, выполнить 

индивидуальное 

задание, отправленное 

в АСУ РСО 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 
Сила 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник, п.9-10, сделать конспект  

п.9-10 , сделать 

конспект 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Фёдорова Н.А. 

Контрольный диктант по 

теме "Причастие". 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе, учебник (новый) с.81-

82 упр. 154(письменно) к следующему уроку. 

Повторить правила о 

причастиях. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Фёдорова Н.А. 

А.С.Пушкин.Станционный 

смотритель. 

ZOOM(весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе, учебник (новый) с.110-

122(читать). Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=kFUhZ7u4PW4&t

=6s   

Читать -учебник 

с.110-122. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Биология , 

Ракитянская О.В. 

Тип Плоские черви. Общая 

характеристика. Класс 

Ресничные черви. 

Zoom ( весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+Ти

п+плоские+черви.+Общая+характеристика.&path=

wizard&parent-reqid=1636137399133703-

6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2034&wiz_type=vital&filmId=146812950097083921

Учебник п.15. 

Прочитать. 

Письменно ответить 

на вопросы после 

параграфа. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636143593391216-13668406973270487971-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636143593391216-13668406973270487971-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636143593391216-13668406973270487971-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636143593391216-13668406973270487971-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636143593391216-13668406973270487971-vla1-4688-vla-l7-balancer-8080-BAL-747&wiz_type=vital&filmId=8027718781099429014
https://youtu.be/iRJusZDXpt0
https://www.youtube.com/watch?v=kFUhZ7u4PW4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=kFUhZ7u4PW4&t=6s
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1636137399133703-6188133008628031730-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-2034&wiz_type=vital&filmId=14681295009708392122&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-DYo96uuPTQ


22&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fp

layer%2Fv-DYo96uuPTQ 

7 
14.00.-

.14.30 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Тюменева Н.А. 

Под знаком двойной розы. 

Англия в первой половине 

16 века. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО).В случае отсутствия подключения к 

платформе прочитайте п 15 учебника и посмотрите 

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

Прочитать п 15 

учебника и ответить 

на 1,2. вопросы 

письменно задания 

прислать на вайбер до 

10 ноября 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Гулян Н.В. 
Начало 2 четвети 2021-2022 уч. 

года 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Общая циркуляция 

атмосферы 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-

zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory , учебник, п.14 

изучить самостоятельно, ответить (устно) на 

вопросы после параграфа 

Выучить п. 14. 

Выполнить задания к 

уроку на платформе 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/l

esson/geografy/7-

klass/priroda-

zemli/klimatoobrazuyus

chie-faktory/testcases , 

скриншот результата 

прислать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Акулова Т. В. 

Диалог культур № 1  

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/material.html?mid=68846 затем 

выполните упражнение 2, 3 стр. 81 прочитать 

интересные факты о Новой Зеландии 

В учебнике 

выполнить 

упражнение 4 стр. 81 

написать сообщение, 

что вы узнали о 

Новой Зеландии. 

Прислать сообщение 

на почту учителя 

tamara.akulova79@yan

dex.ru  до 10 ноября 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/priroda-zemli/klimatoobrazuyuschie-faktory/testcases
https://infourok.ru/material.html?mid=68846
mailto:tamara.akulova79@yandex.ru
mailto:tamara.akulova79@yandex.ru


Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ, 

Серебряков А.П. 

Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).  
нет задания  

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Тюменева Н.А. 
Обмен. торговля, реклама. 

Zoom( весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе прочитайте п5 и 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/ 

Прочитать п 5 

учебника и ответить 

на вопросы 1.2 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра),  

Гулян Н.В. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе, учебник, п 14-15. В 

случае отсутствия связи просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/3vP752UpiYQ  , затем сделать 

задание, отправленное в АСУ РСО  

п. 14-15, выполнить 

индивидуальное 

задание, отправленное 

в АСУ РСО 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Ракитянская О.В. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте и в 

движении. Ведение мяча в 

разных стойках. Стойка 

игрока, перемещения, 

остановка, повороты. 

Броски мяча с различных 

дистанций.  

Zoom (весь класс).В случае отсутствия 

подключения посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?  

4820841481-11679075076658292582-vla1-3708-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

5195&wiz_type=vital&filmId=175167738123254894

9 

Повторить технику 

стоек 

игрока,перемещения, 

остановки и поворот 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Гулян Н.В. 

Проблемы при 

дистанционном обучении  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не предусмотрено 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://youtu.be/3vP752UpiYQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636144820841481-11679075076658292582-vla1-3708-vla-l7-balancer-8080-BAL-5195&wiz_type=vital&filmId=1751677381232548949
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636144820841481-11679075076658292582-vla1-3708-vla-l7-balancer-8080-BAL-5195&wiz_type=vital&filmId=1751677381232548949
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