
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 7 «Д» 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 

09.50-

10.20 

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 

2 

10.40-

11.10 

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 

3 

11.30-

12.00 

ОНЛАЙН история  

Кучко Е.А. 

Контрольная работа 

"России в 16 веке" 

Адрес выхода на платформу 

ZOOM будет выслан через АСУ 

РСО В случае отсутствия 

подключения к сети: выполните 

тест, ссылка на него будет 

размещена в АСУ РСО 

Не предусмотрено 

4 

12.20-

12.50 

ОНЛАЙН геометрия 

Ермаков А.Ю. 

Метод подстановки Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

номер уз учебника 

12.5,12.7(а,б),12.8(а) 

Выполнить из учебника номер 

12.6,12.7(в,г) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 17 

ноября. 

12.50-13.10    ОБЕД 

5 

13.10-

13.40 

ОНЛАЙН литература 

Таланова О.Н. 

"Песня про ... купца 

Калашникова" . 

М.Ю.Лермонтов. 

Ссылка на конференцию zoom 

отправлена в АСУ РСО. При 

осутствии подключения 

прочитать "Песню 

про...Калашникова" 

М.Ю.Лермонтова. 

Ответить на вопросы стр.157-158 

письменно.Выполненное задание 

прислать до 27 ноября до17:00. 

6 14.10- ОНЛАЙН Английский Практическая работа Ссылка на конференцию zoom Фото выполненной работы выслать 

https://clck.ru/NK5Gn
https://youtu.be/omnB6tvWPoM
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09


14.40 язык Маслова 

Е. В 

по теме "Внешность 

и характер" 

отправлена в АСУ РСО. При 

осутствии подключения 

выполнить упр. 1-6 с. 44 

на адрес : elenka-77788@yandex.ru 

 до 23 ноября 18.00 

7 

15.00-

15.30 

ОНЛАЙН Алгебра, 

Ермаков А.Ю. 

Метод подстановки Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

номер уз учебника 12.8(б-

г),12.10 

Выполнить из учебника номер 

12.9(а,б) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 17 

ноября. 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Организационн

ая встреча 

Маслова Е.В. 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

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

 

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 09.50-

10.20 

ОНЛАЙН Английский 

язык  

Маслова Е. В. 

Повторение лексики 

и грамматики по теме 

"Внешность и 

характер" 

Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

выполнить упр. 1-6 на с.34 

Описать внешность, используя 

образец( 7-10 предложений). Фото 

выполненной работы прислать на эл 

почту: elenka-77788@yandex.ru 

 до 18.00 26 ноября 

2 10.40-

11.10 

ОНЛАЙН Обществознание 

Васильчук Н.В. 

Кто стоит на страже 

закона 

Адрес выхода на платформу: 

https://clck.ru/RnNEE 

 В случае отсутствия сети: 

Изучить материал параграфа № 

7 (Обществознание. 7 класс. 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. – М.: 

Просвещение. 

Используя текст параграфа № 7 

письменно в тетради ответить на 

вопросы № 1-5 на стр. 63 

(«Проверим себя»). Задания 

необходимо выполнить и переслать 

учителю на адрес электронной 

почты exbntkm1920@mail.ru 

 до 15.00 ч. 27 ноября 2020 года. 

3 11.30-

12.00 

ОНЛАЙН Русский язык 

Таланова О.Н. 

Повторение по 

пройденному 

материалу о 

причастии 

Ссылка выхода на платформу 

ZUUM отправлена через АСУ 

РС. При отсутствии 

подключения выполнить 

упр.211. 

Выполнить упр. 212 и 213.Фото 

выполненной работы прислать в 

АСУ РСО до 27 ноября до 17:00. 

4 12.20-

12.50 

ОНЛАЙН русский.язык 

Таланова О.Н. 

Понятие о 

деепричастии. 

Ссылка выхода на платформу 

ZUUM отправлена через АСУ 

РС. При отсутствии 

подключения выполнить 

упр.233,238 и 239.. 

Выполнить упр. 234 и 235.Фото 

выполненной работы прислать в 

АСУ РСО до 27 ноября до 17:00. 

mailto:elenka-77788@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://zoom.us/
mailto:elenka-77788@yandex.ru
https://clck.ru/RnNEE
mailto:exbntkm1920@mail.ru


12.50-13.10    ОБЕД 

5 13.10-

13.40 

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/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. 

6 14.10-

14.40 

ОНЛАЙН География 

Подлескова Н.В. 

Практическая работа Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

решить тест 

Выполненное задание присылать на 

почту:unnysya2007@mail.ru до 17.00 

24ноября 

7 15.00-

15.30 

ОНЛАЙН Алгебра, 

Ермаков А.Ю. 

Метод 

алгебраического 

сложения 

Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

Номер 13.1(а,б),13.2(а,б) 

Выполнить из учебника номер 

13.2(в,г) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 17 

ноября. 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Классный час 

Маслова Т.С. 
 

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 

ср
ед

а
, 

  
 

2
5
.1

1
.2

0
 

1 09.50-

10.20 

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 тетради расписать отличия 

беспозвоночных от позвоночных. 

Перечислить виды животных, 

которые относятся к 

беспозвоночным. 

Выполненное задание прислать на 

https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rz4TM
mailto:3003_P@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://zoom.us/
https://zoom.us/


В случае отсутствия сети: 

работать самостоятельно.  

Расписать отличия 

беспозвоночных от 

позвоночных и перечислить 

какие животные относятся к 

беспозвоночным. 

электронную почту: 

ets121983@mail.ru 

 25.11.2020 до 19:00. 

2 10.40-

11.10 

ОНЛАЙН история  

Кучко Е.А. 

Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце 16-начале 17 

века. 

Адрес выхода на платформу 

ZOOM будет выслан через АСУ 

РСО В случае отсутствия 

подключения к сети: прочтите 

параграф 1 (часть 2 учебника) и 

ответьте на вопросы рубрики 

"Работаем с картой" (устно) 

параграф 1, прочитать. Ответить 

письменно на вопросы 1-4 рубрики 

"Вопросы и задания дляч работы с 

текстом параграфа" 

3 11.30-

12.00 

ОНЛАЙН Физическая 

культура 

Мошева М.В. 

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 

4 12.20-

12.50 

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 

12.50-13.10   ОБЕД 

5 13.10-

13.40 

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_COgUoJY&feature=emb_

Не предусмотрено 

mailto:ets121983@mail.ru
https://clck.ru/MrVh8
https://clck.ru/RvzW4
https://www.youtube.com/watch?v=6qL_COgUoJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6qL_COgUoJY&feature=emb_logo


logo 

6 14.10-

14.40 

ОНЛАЙН Русский язык 

ТалановаО.Н. 

Описание действий. Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. В случае 

отсутствия сети повторить 

правило о 

правописаниипричастий с Н 

иНН. 

Выполнить упр.255.Фото 

выполненной работы прислать до 27 

ноября до 17:00. 

7 15.00-

15.30 

ОНЛАЙН геометрия 

Ермаков А.Ю. 

Метод 

алгебраического 

сложения 

Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

Номер 13.3(а,б),13.4(а,б) 

Выполнить из учебника номер 

13.3(в),13.4(г) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 17 

ноября. 

8 16.00-

16.30 

ОНЛАЙН Организационн

ая встреча 

Маслова Е.В. 

 

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 09.50-

10.20 

ОНЛАЙН Информатика 

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 

2 10.40-

11.10 

ОНЛАЙН физика, 

Полынова С.В. 

Сила. Сила тяжести. Для вход на конференцию 

получите код через АСУ 

Выполнить задания по ссылки, 

которая будет выслана в АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=6qL_COgUoJY&feature=emb_logo
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://zoom.us/
https://clck.ru/Rujby
https://clck.ru/Rzv6L
https://clck.ru/Rzv6L
mailto:math2019k@gmail.com


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. 

письменно. Выполненное задание 

присылать на почту: 

3003_P@mail.ru 

 до 17.00 26 ноября. 

3 11.30-

12.00 

ОНЛАЙН Биология 

Егорова Т.С. 

Тип Хордовые. 

Подтипы: Бес-

черепные и че-

репные, 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. 

4 12.20-

12.50 

ОНЛАЙН География 

Подлескова 

Н.В. 

Материки.Африка. Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

изучить п. 25 

Выполить к/к Выполненное задание 

присылать на 

почту:unnysya2007@mail.ru 

 до 17.00 28ноября 

12.50-13.10   ОБЕД 

5 13.10-

13.40 

ОНЛАЙН Литература. 

Таланова О.Н. 

Урок развития речи 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

произведению 

М.Ю.Лермонтова 

"Песня про...купца 

Калашникова". 

Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

подготовить черновик 

сочинения. 

Написать сочинение по 

теме:"Любовь и честь в поэме 

М.Ю.Лермонтова в "Песне про... 

купца Калашникова"или "Мое 

отношениек поступку 

Калашникова". 

6 14.10- ОНЛАЙН Алгебра, Метод 

алгебраического 

Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

Выполнить из учебника номер 

13.5(в,г) 

https://clck.ru/RnNJ2
https://clck.ru/Rz4TM
mailto:3003_P@mail.ru
https://zoom.us/
mailto:ets121983@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09


14.40 Ермаков А.Ю. сложения 1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

Номер 13.5(а,б),13.6(а,б) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 17 

ноября. 

7 15.00-

15.30 

ОНЛАЙН Организационн

ая встреча 

Маслова Е.В. 

 

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 09.50-

10.20 

ОНЛАЙН Алгебра 

Ермаков А.Ю. 

Окружность Адрес выхода на платформу: 

https://us04web.zoom.us/j/817657

1351?pwd=OVNxZzBKdzc2Rng

wcUI3WlVVSy9jQT09 

В случае отсутствия сети: 

номер уз учебника 144(а,в) 

Выполнить из учебника номер 

143,144(б) 

Выполненное задание присылать 

через сайт "вКонтакте" до 21.00 21 

ноября. 

2 10.40-

11.10 

ОНЛАЙН русский 

Таланова О.Н. 

Деепричастный 

оборот и знаки 

препинания в нем. 

Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

выполнить упр.250. 

Выполнить из учебника номер 252 

и254 

Выполненное задание присылать 

через АСУ РСО до27 ноября до 

17:00. 

3 11.30-

12.00 

ОНЛАЙН Английский 

язык Маслова 

Е. В. 

Заметки в газету. А 

вы слышали о? 

Ссылка выхода на платформу 

Zoom через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения 

pаписать слова из модуля 4 a , 

написать конспект Past 

Continious 

Фото выполненной работы прислать 

на эл почту: elenka-77788@yandex.ru 

 до 18.00 26 ноября. 

12.00-12.20   ОБЕД 

4 12.20-

12.50 

ОНЛАЙН Физическая 

культура 

Мошева М.В. 

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 

5 13.10- ОНЛАЙН Организационн

ая встреча 

Психолого-

педагогическая 

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

https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176571351?pwd=OVNxZzBKdzc2RngwcUI3WlVVSy9jQT09
mailto:elenka-77788@yandex.ru
https://clck.ru/MrVh8
https://zoom.us/


13.40 Маслова Е.В. 

 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

 

 

 


