
 

 Расписание 7А на 09.11.2020 понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Алгебра 

(Сергеева Наталия 

Александровна) 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTn

U4enYydTRBK2M1Zz09  

Идентификатор конференции: 638 901 3752 

Код доступа: в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи решить 7.20(а), 7.21(а), 7.31 

Из учебника  

№ 7.21 (б), 7.30 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Музыка 

(Хамзина 

Людмила 

Константиновна) 

«В 

музыкальном 

театре”  
 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения смотри конспект урока  и 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО 

Задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

 

Завтрак 10.00-10.30 

3 10.30-11.00 
С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Повторение по 

теме 

«Причастие» 

Просмотр урока № 24 на  платформе«Российская электронная 

школа», 

https://resh.edu.ru/subject/13/7 

Затем повторяем параграфы 132-140, упр. 228(выполняем 

письменно все задания, кроме написания изложения) 

Повторить параграфы 

132-140 и словарные 

слова по теме 

«Причастие» 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 
Онлайн Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Повторение по 

теме 

“Причастие” 

Написать в тетради сжатое изложение по тексту упражнения 

228. (Работу сдавать на проверку НЕ надо) 

Консультация по скайпу учителя: live:.cid.807c869fce2bee58 

         Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://resh.edu.ru/subject/13/7


 

5 12.30-13.00  

ЭОР 

  

Информатика 

(Красакова Ольга 

Николаевна) 

Измерение 

информации 

Яндекс.Учебник. Изучить материал и выполнить задания 

презентации к уроку «Измерение количества информации» 

http://123.ya.ru/   

Выполнить тест 

«Алфавитный и 

содержательный 

подходы»» в 

Яндекс.Учебнике 

http://123.ya.ru/ 

5 12.30-13.00 Онлайн ИКТ 

(Филатова 

Надежда 

Александровна) 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы». 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО, 

если возникнут проблемы с подключением, прочитать § 18,19 

(не присылать). 

Выполнить тест  

https://forms.gle/Yy8HLe

EvhANkVgbx8 

(до 14 ноября) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6  

13.30-14.00 

Онлайн Биология 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Тип Плоские 

черви. 

Разнообразие 

плоских червей 

ZOOM. Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения разобрать п. 14 

Повторить п. 12-13.  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

Самостоят

ельная 

работа 

Английский 

язык 

(Спиридонова 

Алла Николаевна) 

Современный 

английский язык 

Учебник  

Стр. 13 Упр.2; стр.129 - слова к стр.13 - прочитать  слова и их 

значения 

Раб.  тетр. упр.1 стр.11 

7 14.30- 

15.00 

Онлайн Английский 

язык  
(Ульянова Елена 

Сергеевна) 

 

Современный 

английский язык 

ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить задание  в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Задание на 

https://www.yaklass.ru/ 

http://123.ya.ru/
http://123.ya.ru/
http://123.ya.ru/
http://123.ya.ru/
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://forms.gle/Yy8HLeEvhANkVgbx8
https://forms.gle/Yy8HLeEvhANkVgbx8


 

8 В 

свободное 

время 

Самостоят

ельная 

работа 

ОБЖ 

(Панкратова 

Евгения Юрьевна) 

Мероприятия по 

защите от 

опасных 

метеорологическ

их явлений, 

действия 

населения при 

угрозе и во 

время ураганов, 

бурь, смерчей 

Учебник стр.42-48 читать,  Ответить на вопросы № 4,5 

письменно.Ответы прислать на почту evgenia1321@yandex.ru 

Выполнить тест.Файл 

прикреплен в АСУ РСО 

9 В 

свободное 

время  

С 

помощью 

ЭОР 

Школа 

самоуправления 

(Рудик Л.И.) 

Невербальное 

общение. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-

91040518_456239184%2Fpl_-91040518_3 

Не задано  

 

 

Расписание 7А на 10.11.2020 вторник 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Геометрия 

(Сергеева Наталия 

Александровна) 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3J

RTnU4enYydTRBK2M1Zz09  

Идентификатор конференции: 638 901 3752 

Код доступа: в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи теоремы с доказательством на 

стр.37-39 записать в тетрадь. 

Теорию учить,  

№121 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык 

(Спиридонова 

Алла Николаевна) 

Поразительные 

заимствования 

Zoom Ссылка на подключение в АСУ РСО Раб. тетр. упр. 2,3 

стр.11 

https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239184%2Fpl_-91040518_3
https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239184%2Fpl_-91040518_3
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09


 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык  
(Ульянова Елена 

Сергеевна) 

Поразительные 

заимствования 

ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить задание  в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

 

WB p. 15 ex. 1-4  

(выполненное задание 

прислать на почту до 

12.11 - 

elena.ulyanova94@mail

.ru 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн География 

(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Зональность 

географической 

оболочки 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/ 

Учебник п 14,15 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Повторение. Повесть 

А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

Смотреть урок №  9 на  платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subject/14/7  

Отвечать(устно) на 

вопросы после текста 

повести. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 
РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/ 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

ЭОР 

Самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

(Красакова Ольга 

Николаевна) 

Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объёмов. Понятие 

модуля 

Посмотреть видеоурок № 9 «Здание – сочетание разных 

объемов» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/. 

Придумать и нарисовать свой проект здания (пример 

можно взять из видеоурока) 

Доделать рисунок 

«Проект здания»  (на 

рисунке в углу 

написать фамилию, 

прислать фото на 

почту krasakova@bk.ru 

до 16 ноября) 

mailto:elena.ulyanova94@mail.ru
mailto:elena.ulyanova94@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://resh.edu.ru/subject/14/7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/


 

8 15.10-15.40 Онлайн-

подключение 

Классный час 

(Андропова 

 Л. А.) 

Соблюдай ПДД ZOOM Не задано 

 

 

Расписание 7А на 11.11.2020 среда 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Решаем ВПР Сборник «ВПР» Л.Ю.Комиссаровой, А.Ю.Кузнецовой. 

Выполняем вариант 1 

(задание 1 (работа с текстом) 

Консультация по скайпу учителя: 

live:.cid.807c869fce2bee58 

Выполняем задания 9-

14 варианта 1. 

(на проверку НЕ 

сдаем) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Нападение быстрым 

прорывом. 
РЭШ. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

Написать основные правила игры в баскетбол. 

Фото работы прислать на pavluny3@yandex.ru  или 

АСУ РСО. 
(Обязательно указываем ФИ и класс, пишем сами, 

скопированный текст не присылаем). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/ 

Не задано 

Завтрак 10.00-10.30 

3 10.30-11.00 Онлайн Обществознание 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Защита Отечества ZOOM Если не будет 

подключения читать 

параграф 4, ответить 

письменно на вопросы в 

формате ВПР из АСУ  

Параграф 4 читать, 

отвечать на вопросы стр 

38 

Онлайн-подключение 

mailto:pavluny3@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/


 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 С помощью 

ЭОР 
Алгебра 

(Сергеева 

Наталия 

Александровна) 

Линейное уравнение 

с двумя 

переменными и его 

график 

На сайте РЭШ выполнить тренировочные задания  

урока 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/train/304069/  

прислать на почту учителя скриншоты выполненных 

заданий 

Выполнить 

контрольные задания 

В1 урока 45 и 

прислать на почту 

учителя скрин 

дневника РЭШ с 

фамилией и оценкой 

до 12.11 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн-

подключение 

История 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Церковь и 

государство в 16 

веке 

ZOOM в случае отсутствия 

подключения выполнять 

задание в АСУ РСО 

Параграф 25  читать, 

пересказывать, 

готовиться к 

самостоятельной работе 

по нему на следующем 

уроке 

Онлайн-подключение 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн Функциональна

я грамотность 
Креативное 

мышление 

(Стогниева О.С.) 

Вводное занятие ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить задание  в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

 

Не задано 

 

Расписание 7А на 12.11.2020 четверг 

 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский язык  
(Ульянова Елена 

Сергеевна) 

Изучение английского 

языка 

ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить 

задание  в прикрепленном файле в АСУ РСО 

 

WB p. 16 ex. 1-4 

(выполненное задание 

прислать на почту до 

14.11 - 

elena.ulyanova94@mail

.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/train/304069/
mailto:elena.ulyanova94@mail.ru
mailto:elena.ulyanova94@mail.ru


 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский язык 

(Спиридонова Алла 

Николаевна) 

Изучение английского 

языка 

Zoom (ссылка в АСУ РСО) Учебник упр.2 стр.14 

читать выразительно 

Завтрак 10.00-10.30 

3 10.30-11.00 
Онлайн 

Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Деепричастие как часть 

речи 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения смотри 

урок № 24 на  платформе«Российская 

электронная школа», 

https://resh.edu.ru/subject/13/7  

Параграф 141 учить 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Признаки деепричастия Читаем параграф 141, выполняем письменно 

упр. 233. 

Составить текст 

«Поздняя осень» (не 

менее 6 предложений) 

с использованием 

причастных оборотов 

и деепричастий. 

Работу оформить на 

листочке и сдать не 

позднее пятницы в 

коробку. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн Алгебра 

(Сергеева Наталия 

Александровна) 

Линейная функция и ее 

график 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXV

YMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09  

Идентификатор конференции: 638 901 3752 

Код доступа: в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 8.1, 8.4, 8.8, 8.10, 

8.18(а), 8.19(а) 

В учебнике  

8.9, 8.18(б), 8.19(б) 

прислать на почту 

учителя до 13.11 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/13/7
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09


 

6 13.30-14.00 ЭОР Технология 

(Красакова Ольга 

Николаевна) 

Основы создания чертежей Посмотреть видеоурок «Техническая и 

конструкторская документация» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/. 

Выписать в тетрадь классификацию видов 

технической и конструкторской документации. 

Выполнить тест на 

отметку до 17 ноября 

https://forms.gle/kRTdF

LbmVejkykaKA 

6 13.30-14.00 ЭОР Технология 

(Филатова Надежда 

Александровна) 

Технология 

приготовления сладких 

блюд 

Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2728/start/ 

Законспектировать в тетради виды теста и его 

использование  (не присылать) 

не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

ЭОР        История  СК 

(Копылова Е.В.)   

           

Заселение и народы 

Самарского края. 

Посмотреть презентацию. 

 https://vk.com/club200044246 

Не задано. 

8 В 

свободное 

время 

Самостоятельная 

работа 

Тропинка к своему 

я 

 (Чекалкина ВВ) 

О чем говорят твои жесты    Посмотреть              

http://www.youtube.com/watch?v=IVb7sVcm1kM 

 

Не задано 

9 В 

свободное 

время 

Онлайн Юные журналисты 

(Стогниева О.С.) 

Особенности работы над 

информационным 

сюжетом 

ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить 

задание  в прикрепленном файле в АСУ РСО 

Не задано 

 

Расписание 7А на 13.11.2020 пятница 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Английский 

язык 

(Ульянова Елена 

Сергеевна) 

Век живи, век учись ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить задание  в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Задание на 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/
https://forms.gle/kRTdFLbmVejkykaKA
https://forms.gle/kRTdFLbmVejkykaKA
https://forms.gle/kRTdFLbmVejkykaKA
https://forms.gle/kRTdFLbmVejkykaKA
https://my.mail.ru/mail/e-sodchi/video/_myvideo/777.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2728/start/
https://vk.com/club200044246
http://www.youtube.com/watch?v=IVb7sVcm1kM


 

1 8.30-9.00 Онлайн Английский 

язык 

(Спиридонова 

Алла 

Николаевна) 

Век живи, век учись ZOOM (ссылка в АСУ РСО) 

В случае отсутствия подключения выполнить задание  в 

прикрепленном файле в АСУ РСУ 

Раб. тетр. упр.1-3 

стр.12-13 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Геометрия 

(Сергеева 

Наталия 

Александровна) 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3J

RTnU4enYydTRBK2M1Zz09  

Идентификатор конференции: 638 901 3752 

Код доступа: в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи №122, 124 

Теорию учить,  

задание на сайте 

якласс 

Завтрак 10.00-10.30 

3 10.30-11.00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Комбинации из 

освоенных элементов. 
Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=sharelink 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 ЭОР География 
(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Освоение Земли 

человеком 

Просмотреть видеоматериал РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/main/ 

Выписать определения понятий  

 “Хозяйство”, “Промышленность” 

“Поселения”,” Услуги” и их структуры в тетрадь 

Учебник п 16 Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Выполнить тест в 

ЯКласс до 

следующего урока 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн История 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 16 

веке. 

ZOOM Если не будет 

подключения читать 

параграф 26 , ответить устно 

на вопросы  стр. 231 

Параграф 26  читать, 

выписать кратко в 

тетрадь: особенности 

культуры в России 16 

века 

Онлайн-подключение 

https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6389013752?pwd=dXVYMi82T3JRTnU4enYydTRBK2M1Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10614602200637909895&url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5d25875c92414d00add0fd9c%2F5e9f4abbc8c4f56528e7f455&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%202-3%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20(%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B)&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/main/


 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 С помощью 

ЭОР 
Литература 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Слово о М.Ю. 

Лермонтове 

Смотреть урок №  10 на  платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subject/14/7 

Чтение и пересказ статьи о Лермонтове 

  

Отвечать(устно) на 

вопросы после статьи 

о Лермонтове. 

Читать «Песню про 

купца Калашникова» 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык 

 (Ульянова Елена 

Сергеевна) 

Любимый вид работы WB p. 17 ex. 1-4 Задание на 

https://www.yaklass.ru/ 

7 14.30-15.00 Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык  

(Спиридонова 

Алла 

Николаевна) 

Любимый вид работы Учебник упр.6,7 Lang.Ch.№8,9 не задано 

8  ЭОР Технология 

(Красакова Ольга 

Николаевна) 

Основы создания 

чертежей 
Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/.  Для 

самопроверки ответить на вопросы из раздела 

«Тренировочные задания» 

Не задано 

8 в свободное 

время 
С помощью 

ЭОР 

Техническое 

творчество 

(Филатова Н.А.) 

Технологии 

машинной обработки 

конструкционных 

материалов 

На сайте 

https://distant.informatiky.ru/ 

в разделе ХОЧУ ЗНАТЬ читать материал “3D-

иллюзии” 

не задано 

9 В 

свободное 

время 

ЭОР Цифровая 

гигиена 

Фишинг Познакомиться с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8r

KsGYOhtUQ&feature=emb_logo. Сформулируй 

основные правила как защитить себя от фишинга. 

Не задано 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/14/7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://distant.informatiky.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8rKsGYOhtUQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8rKsGYOhtUQ&feature=emb_logo

