
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 7 «А» КЛАСС 

НА 23.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ отправки 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

2
3

.1
1
.2

0
 

1 10.10-

10.40 

ОНЛАЙН Литература 

Кирюхина 

М.Б. 

Запорожская Сечь, её 

нравы и обычаи. 

https://goo.su/2Tms  подготовить сообщение 

2 11.00-

11.30 

ОНЛАЙН География 

Шведова 

М.А. 

7а 

«Климат Африки» Ссылка на платформу Zoom через АСУ 

РСО 

В случае отсутствия сети 

Просмотрите видео фильм по ссылке 

https://clck.ru/QRRpq 

 

Прочитать стр. 98-100 «Что влияет 

на климат Африки». Закончить 

климатический конспект. 

Выполненное задание присылать 

на почту: sch.shvedova@yandex.ru 

 23 ноября. 

3 12.00-

12.30 

ОНЛАЙН Информати

ка Нижевич 

Е.В. 

Единицы измерения 

информации. Цепочка 

перевода. 

Информационный 

объем сообщения 

Адрес выхода на платформу: 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://clck.ru/Rujby 

В случае отсутствия сети: посмотреть 

видео https://clck.ru/Rzv6L, записать 

конспект в рабочую тетрадь. 

Выполненное задание прислать в виде 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

 23 ноября до 21.00 

Посмотреть видео 

https://clck.ru/Rzv6L, записать 

конспект в рабочую тетрадь. 

Выполненное задание прислать в 

виде фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

 23 ноября до 21.00 

Информати

ка 

Биарсланов

а И.Р. 7а 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Ссылка на конференцию ZOOM 

находится в АСУ РСО.  

В случае отсутствия сети изучить 

презентацию: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika

/3/eor7.php Презентация «Основные 

компоненты компьютера и их 

функции» 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika

Изучить презентацию: 

https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/3/eor7.php 

 Презентация «Основные 

компоненты компьютера и их 

функции» 

https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/3/files/eor7/presentations/7-2-

1.ppt 

https://goo.su/2Tms
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mailto:sch.shvedova@yandex.ru
https://clck.ru/Rujby
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
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/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt, 

 записать конспект в тетрадь 

, записать конспект в тетрадь и 

отправить фото на почту 

ireluch@mail.ru 

4 12.50-

13.20 

ОНЛАЙН геометрия, 

Полынова 

С.В. 

 Для вход на конференцию получите 

код через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2  

В случае невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по 

ссылке:https://clck.ru/RyxUV В случае 

отсутствия сети: рассмотреть записи и 

рисунки на стр.39-40 учебника.  

Выполнить в рабочей тетради на 

стр. 20-21 задачи письменно. 

Выполненное задание присылать 

на почту: 3003_P@mail.ru 

 до 17.00 23 ноября. 

13.20-13.40   ОБЕД 

 5 13.40-

14.10 

ОНЛАЙН Физическая 

культура 

Чеува Т.И. 

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 

1. Платформа ZOOM весь класс. 

Cмотреть ссылку в АСУ. 2. В случае 

отсутствия сети смотреть 

https://clck.ru/MrVh8 

 опорный прыжок. 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Богдашкина 

О.В 

А вы слышали о..? Ссылка на конференцию в zoom в 

личной почте. В случае отсутствия 

сети выписать слова из модуля 4аб 

учебника 

Перевести текст на с.36.Фото 

выполненной работы прислать на 

эл почту: ovbogdashkina@gmail.ru 

 до 18.00 24.11. 

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Солдатова 

Н.В.  

А вы слышали о..? Ссылка на конференцию в zoom в 

личной почте. В случае отсутствия 

сети выписать слова из модуля 4аб 

учебника 

Перевести текст на с.36.Фото 

выполненной работы прислать на 

эл почту: soldat-nina@yandex.ru 

 до 18.00 24.11. 

7 15.20-

15.50 

ОНЛАЙН русский 

язык 

Кирюхина 

М.Б. 

Правописание Н и НН 

в причастиях 

В случае отсутствия сети выполнить упр.208 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Организаци

онная 

встреча 

Батирова 

В.А. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/,  через АСУ РСО 
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НА 24.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ 

отправки 

в
т
о
р

н
и

к
 

2
4
.1

1
.2

0
 

1 10.10-

10.40 

ОНЛАЙН География 

Шведова 

М.А. 

 

«Климат Африки» Ссылка на платформу Zoom через АСУ 

РСО 

В случае отсутствия сети 

Просмотрите презентацию по ссылке 

https://clck.ru/RzeFb 

 

Прочитать стр. 98-100 «Что 

влияет на климат Африки».  

Выполнить задания, 

присланные в АСУ. 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

sch.shvedova@yandex.ru 

 до 27 ноября. 

2 11.00-

11.30 

ОНЛАЙН русский 

язык 

Кирюхина 

М.Б. 

Правописание Н и 

НН в причастиях 

https://goo.su/2Tms  выполнить задания в тетр. 

ВПР 

3 12.00-

12.30 

ОНЛАЙН физика, 

Полынова 

С.В. 

Сила. Сила 

тяжести. 

Для вход на конференцию получите код 

через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на конференцию 

посмотрите учебный материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz4TM В случае отсутствия 

сети: прочитать п.24-25, написать 

конспект. 

Выполнить упр. 9 письменно. 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 24 ноября. 

4 12.50-

13.20 

ОНЛАЙН история, 

Жиденев 

С.В. 

Контрольная работа 

«Россия в XVI 

веке» 

Адрес выхода на платформу:  

https://clck.ru/RzxcW 

  

Для тех кто не может выйти в онлайн, 

задание – написать сочинение по теме 

«Развитие Московского государства в XVI 

веке»  

Повторить основные 

исторические события истории 

России XVI века (правление 

Василия III, регентство Елены 

Глинской, правление Иоанна 

Грозного и Федора 

Иоанновича) 

13.20-13.40    ОБЕД 

 5 13.40-

14.10 

ОНЛАЙН русский 

язык 

Кирюхина 

Правописание Н и 

НН в причастиях 

https://goo.su/2Tms  выполнить задания в тетр. 

ВПР 

https://clck.ru/RzeFb
mailto:sch.shvedova@yandex.ru
https://goo.su/2Tms
https://clck.ru/RnNJ2
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М.Б. 

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН технология 

Биткова 

Е.П. 

Творческий проект 

"Праздничный 

сладкий стол" 

Ссылка на конференцию zoom отправлена 

в АСУ РСО. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

https://clck.ru/NK5Gn Выполнить задание: 

составить меню для праздничного сладкого 

стола 

Не предусмотрено 

7 15.20-

15.50 

ОНЛАЙН технология 

Зубов А.Ю. 

Шлифовка и 

отделка изделий. 

Экологичность 

заготовки, 

производства и 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов.  

Ссылка на конференцию zoom отправлена 

в АСУ РСО. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

https://youtu.be/omnB6tvWPoM 

  

Не предусмотрено 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Классный 

час 

Батирова 

В.А. 

 

Классный час  

"Жизнь, ставшая 

легендой" 

(посвящен 290-

летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова)  

 

Выхода на платформу: https://zoom.us/,  через АСУ РСО 

 

НА 25.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ 

отправки 

С
р

ед
а
, 

 

2
5
.1

1
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1 10.10-

10.40 

ОНЛАЙН литература 

Кирюхина М.Б. 

Запорожская Сечь, её 

нравы и обычаи. 

https://goo.su/2Tms  подготовить сообщение 

2 

 
11.00-

11.30 

ОНЛАЙН Английский язык 

Солдатова Н.В. 

Действуй! Ссылка на конференцию в zoom в 

личной почте.В случае лтсутствия 

сети написать конспект про Past 

Simple, Past Continuous из 

Выполнить упр.6 с.37 

письменно в тетради с 

переводом.Фото работы 

прислать по эл.почте soldat-

https://clck.ru/NK5Gn
https://youtu.be/omnB6tvWPoM
https://zoom.us/
https://goo.su/2Tms
mailto:soldat-nina@yandex.ru


учебника. nina@yandex.ru 

 до 20.00 26.11. 

11.00-

11.30 

ОНЛАЙН Английский язык 

Богдашкина О.В. 

Действуй! Ссылка на конференцию в zoom в 

почте АСУ РСО В случае 

отсутствия сети прочитать в 

грамматическом справочнике 

учебника правило Past Continuous 

написать конспект правила 

В случае отсутствия сети 

выполнить упр.6 с.37 

письменно в тетради с 

переводом.Фото работы 

прислать по эл. почте 

ovbogdashkina@gmail.com 

 до 26.11, до 18.00 

3 12.00-

12.30 

ОНЛАЙН Физическая 

культура  

Чеува Т.И. 

Кувырок вперед в 

стойку на лопатках 

(м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» 

из положения стоя без 

помощи (д.) 

1. Платформа ZOOM весь класс. 

Cмотреть ссылку в АСУ. 2. В 

случае отсутствия сети смотреть 

https://clck.ru/MrVh8 

 опорный прыжок. 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

4 12.50-

13.20 

ОНЛАЙН алгебра,  

Полынова С.В. 

Ситемы 

уравнений.Метод 

подстановки. 

Для вход на конференцию 

получите код через АСУ 

РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на 

конференцию посмотрите 

учебный материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz59x В случае 

отсутствия сети: прочитать 

учебник 1 часть стр.70-74.  

Выполнить упр.№12.3 

письменно Выполненное 

задание присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 25 ноября. 

13.20-13.40   ОБЕД 

 5 13.40-

14.10 

ОНЛАЙН алгебра, 

Полынова С.В. 

Ситемы 

уравнений.Метод 

подстановки. 

Для вход на конференцию 

получите код через АСУ 

РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на 

конференцию посмотрите 

учебный материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz59x В случае 

Выполнить упр.№12.5 

письменно Выполненное 

задание присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 25 ноября. 

mailto:soldat-nina@yandex.ru
mailto:ovbogdashkina@gmail.com
https://clck.ru/MrVh8
https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rz59x
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mailto:3003_P@mail.ru


отсутствия сети: прочитать 

учебник 1 часть стр.70-74.  

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН Биология 

Егорова Т.С. 

Беспозвоночные 

животные. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us 

Идентификатор конференции и 

код доступа, учитель высылает 

через АСУ РСО. 

В случае отсутствия сети: рабо-

тать самостоятельно.  

Расписать отличия беспозвоноч-

ных от позвоночных и 

перечислить какие животные 

относятся к беспо-звоночным. 

В тетради расписать отличия 

беспо-звоночных от 

позвоночных. Перечис-лить 

виды животных, которые 

относят-ся к беспозвоночным. 

Выполненное задание прислать 

на электронную почту: 

ets121983@mail.ru 

 25.11.2020 до 19:00. 

7 15.20-

15.50 

ОНЛАЙН Организационная 

встреча 

Батирова В.А. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/,  через АСУ РСО 

 

НА 26.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ 

отправки 

Ч
ет

в
ер

г
, 
2

6
.1

1
.2

0
 

1  

10.10-

10.40 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Солдатова 

Н.В. 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

Ссылка на конференцию в zoom в 

личной почте. В случае отсутствия сети 

перевести упр.2 с.38  

Выполнить упр.5ас с.39 

письменно в тетради. Фото 

работы прислать по эл.почте 

soldat-nina@yandex.ru 

 до 20.00 27.11. 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Богдашкина 

О.В. 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

Ссылка на конференцию в zoom в почте 

АСУ РСО В случае отсутствия сети 

перевести упр.2 с.38  

Выполнить упр.5ас с.39 

письменно в тетради, 

прислать по эл. почте 

ovbogdashkina@gmail.com 

 до 27.11, до 18.00 

2 11.00-

11.30 

ОНЛАЙН обществознан

ие  

Жиденев С.В.  

Виновен-отвечай Адрес выхода на платформу:  

https://clck.ru/Rzywz 

  

Написать сочинение 

размышление, размером в 

одну страницу на тему 

mailto:ets121983@mail.ru
https://zoom.us/
mailto:soldat-nina@yandex.ru
mailto:ovbogdashkina@gmail.com
https://clck.ru/Rzywz


В случае отсутствия сети: прочитать и 

ответить на все вопросы параграфа 6 

обществознания  

«Отличие совестливого 

человека от гражданина»  

Выполненное задание 

присылать на почту: АСУ 

РСО до 21.00 26 ноября.  

3 12.00-

12.30 

ОНЛАЙН музыка, 

Грушко Е.Н. 

Драматические образы в 

музыке 

Адрес подключения к ZOOM - через 

АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

посмореть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=6qL_C

OgUoJY&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

4 12.50-

13.20 

ОНЛАЙН русский язык 

Кирюхина 

М.Б. 

Правописание Н и НН в 

причастиях 

https://goo.su/2Tms  выполнить упр.214 

13.20-13.40   ОБЕД 

 5 13.40-

14.10 

ОНЛАЙН геометрия, 

Полынова 

С.В. 

Окружность. Для вход на конференцию получите код 

через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2  

В случае невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по ссылке: https://clck.ru/Rz5ay 

В случае отсутствия сети: рассмотреть 

записи и рисунки на стр.42 учебника. 

Выписать определения и начертить 

рисунки. 

Выполнить в раб. тетради 

упр.№77, №78 письменно 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 26 ноября.  

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН геометрия, 

Полынова 

С.В. 

Окружность. Для вход на конференцию получите код 

через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2  

В случае невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по ссылке: https://clck.ru/Rz5ay 

В случае отсутствия сети: рассмотреть 

записи и рисунки на стр.42 учебника. 

Выписать определения и начертить 

рисунки. 

Выполнить в раб. тетради 

упр.№77, №78 письменно 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 26 ноября.  

https://www.youtube.com/watch?v=6qL_COgUoJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6qL_COgUoJY&feature=emb_logo
https://goo.su/2Tms
https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/RukMp
mailto:3003_P@mail.ru
https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/RukMp
mailto:3003_P@mail.ru


7 15.20-

15.50 

ОНЛАЙН Биология 

Егорова Т.С. 

Тип Хордовые. 

Подтипы: Бесчерепные и 

черепные, или 

позвоночные. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us 

Идентификатор конференции и код 

доступа, учитель высылает через АСУ 

РСО. 

В случае отсутствия сети, рабо-тать 

учебником: Разобрать кто такие высшие 

хордовые. И каждый подтип 

Бесчерепные, черепные. 

Изучить §20. Ответить на 

вопросы, стр. 96. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту ets121983@mail.ru 

 26.11.2020 до 19:00. 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Организацио

нная встреча 

Батирова 

В.А. 

Психолого-педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/,  через АСУ РСО 

 

НА 27.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание, 

срок выполнения и 

способ отправки 

п
я

т
н

и
ц

а
 

2
7

.1
1

.2
0
 

1 10.10-

10.40 

ОНЛАЙН физика,  

Полынова С.В. 

Сила. Сила тяжести. Для вход на конференцию получите 

код через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz6Ji В случае 

отсутствия сети: прочитать п.24-25. 

Выполнить задания по 

ссылки, которая будет 

выслана в АСУ РСО 

письменно. 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 27 ноября. 

2 11.00-

11.30 

ОНЛАЙН алгебра,  

Полынова С.В. 

Ситемы уравнений. 

Метод алгебраического 

сложения. 

Для вход на конференцию получите 

код через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz73J В случае 

Выполнить упр.№13.2 

письменно 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 27 ноября. 

https://zoom.us/
mailto:ets121983@mail.ru
https://zoom.us/
https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rz4TM
mailto:3003_P@mail.ru
https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rujaa
mailto:3003_P@mail.ru


отсутствия сети: прочитать учебник 1 

часть стр.74-76.  

3 12.00-

12.30 

ОНЛАЙН алгебра,  

Полынова С.В. 

Ситемы уравнений. 

Метод алгебраического 

сложения. 

Для вход на конференцию получите 

код через АСУ РСО.Подключение к 

конференции Zoom по ссылке: 

https://clck.ru/RnNJ2 В случае 

невозможного выхода на 

конференцию посмотрите учебный 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/Rz73J В случае 

отсутствия сети: прочитать учебник 1 

часть стр.74-76.  

Выполнить упр.№13.2 

письменно 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 27 ноября. 

4 12.50-

13.20 

ОНЛАЙН история,  

Жиденев С.В.  

 

Внешнеполитические 

связи России с Европой 

и Азией в конце в XVI в. 

- начале XVII в 

Адрес выхода на платформу:  

https://clck.ru/S22rD 

  

В случае отсутствия сети: прочитать и 

ответить на вопросы параграфа 

«Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце в XVI в. - 

начале XVII в». Выполнить задания к 

следующей свободной карте в ваших 

контурных картах  

Описать в тетради 

выгодность и 

невыгодность 

товарообмена между 

Россией, Европой и 

Азии. Какие 

уникальные товары 

предлагали данные 

регионы? 

13.20-13.40   ОБЕД 

 5 13.40-

14.10 

ОНЛАЙН Изо  

Марахова Т.Н  

Русская скульптура  

18- 19в 

Ссылка выхода на платформу Zoom 

через АСУ РСО. В случае отсутствия 

сети :посмотреть презентацию « 

Скульптура 18 в»  

Рассмотреть тему 5. Учебник .Т.Я. 

Шпикалова- изо 7 кл. 

https://clck.ru/RvzW4 

  

Не предусмотрено 

6 14.30-

15.00 

ОНЛАЙН Организационная 

встреча 

Батирова В.А. 

Психолого-педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/,  через АСУ РСО 

 

https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rujaa
mailto:3003_P@mail.ru
https://clck.ru/S22rD
https://clck.ru/RvzW4
https://zoom.us/


 


