
Расписание для 7-Б класса на период дистанционного обучения  с 24.01 по 25.01. 2022  
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Шарапова 

Е.К. 

Официальные и 

неофициальные 

письма 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник, стр 74, упр 15( прочитать и 

отработать тект) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-

nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous 

Выполнить на сайте Решу 

ОГЭ.ру ( ВПР 7 класс) один 

из вариантов. Прислать 

учителю скрин о 

выполненном задания с 

оценкой к 26 январа 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Трифонова Т.В. 

Компьютерная 

графика 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/  

Читаьб п.3.2, выполнить 

письменно задание №13 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Ракитянская О.В. 

Основные 

систематические 

группы рыб. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/eOZS8drP9hg  

Основные систематические 

группы рыб. Прочитать, 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Физика, Лекарева 

Т.Н. 

Простые 

механизмы. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ 

п.21.Читать,учить,отвечать 

на вопросы к 

параграфу,делать 

конспекты,решать задачи к 

параграфу по силам ученика. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Тюменева Н.А. 

Россия в первой 

четверти 16 века 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/ 

п4 прочитать, записи в 

тетради выучить 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), Гулян 

Н.В. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите урок  

задание в АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://youtu.be/eOZS8drP9hg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/
https://youtu.be/aaizk-79LNc


7 
14.00.-

.14.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тихонова Н.А. 
 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 

Математика 

(геометрия), 

Гулян Н.В. 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите урок  

Задание в АСУ РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Тюменева Н.А. 

Зачем людям 

государство 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/start/    

Учебник ( новый) п9 читать, 

записи в тетради выучить 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Фёдорова Н.А. 

Одна и две буквы 

Н в наречиях на 

О и Е. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=hV2Mm0lINAY  

Учебник, стр.139 - выучить 

правило ( выполнить к 

следующему уроку) 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Шарапова 

Е.К. 

Официальные и 

неофициальные 

письма. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник стр. 76, упр 21 ( отработать текст, 

выполнить задание к нему)В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-

nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous 

Учебник, стр 75, упр 20 ( 

выполнить к следующему 

уроку) 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Западная и 

Центральная 

Африка. 

Нигерия. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/ 

, учебник 

п. 28 учить, заполнить 

таблицу в тетради 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Фёдорова Н.А. 

Л.Н.Толстой. 

"Детство". 

Воспитание 

чувств. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник-284-298, отвечать на вопросы 2,3,4 

(устно).В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=UjRaPJSw2vM  

Учебник-с.298-299(ответить 

на вопросы 2.3.4 (устно) 

(выполнить к следующему 

уроку). 

https://youtu.be/FIGXzIMNgnY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/start/
https://www.youtube.com/watch?v=hV2Mm0lINAY
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://www.youtube.com/watch?v=UjRaPJSw2vM


8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тихонова Н.А. 
 Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 

 

 


