Расписание
дистанционных
занятий для 7а класса
с 16.11.2020 по
21.11.2020
Урок Время Способ
понедельник,
16.11.20.

1

2

3

4

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)
онлайн
Физкультура Белинский Учебная игра в
подключение Д.А.
баскетбол

Ресурс

Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
8.50- онлайн
.Русский язык.Монина Н,НН в суффиксах Оксана Аркадьевна приглашает вас
9.20
подключение О.А.
кратких
присоединиться к конференции в
страдательных
Zoom.В случае отсутствия связи
причастий и
посмотреть видеоурок по ссылке
кратких
https://clck.ru/RuVni
отглагольных
прилагательных
9.40- онлайн
Алгебра, Оноприенко
Свойства
Лариса Владимировна приглашает
10.10 подключение Л.В.
многочлена
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/goxihox
exa , зарегистрироваться, выполнить
задание
10.35- онлайн
География Асабина Л.В. Население
Людмила Владимировна приглашает
11.05 подключение
Земли.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи: 1.Прочитат п.18.
2.Письменно выполнить задание №
2 от
8.008.30

Домашнее задание

п. 24 (правило выучить),
упр. 142 выполнить.
Выполненное задание
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 16.11
Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/goxihoxexa ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
17.11.20

1.Прочитат п.18.
2.Письменно выполнить
задание № 2 от теории к
практике стр.139.
Выполненную работу
прислать на
почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

теории к практике стр.139.
Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Физика, Оноприенко
12.00 подключение Л.В.

Составить план изложения
по упр. 151, написать текст
по плану на черновиках.

Технология, Чучеткова Свойство

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuWV8
Жанна Александровна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
Татьяна Чучеткова приглашает вас

12.15- онлайн
Обществознание,
12.45 подключение Абдулгазимова Е.А.

7

13.00- онлайн
Классный час. Асабина
13.10 подключение Л.В.

Урок Время Способ
вторник,
17.11.20.

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zifamereve ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
18.11.20

Предмет, учитель

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zifamer
eve, зарегистрироваться, выполнить
задание
Елена Александровна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случаи отсутствие прочитать
параграф 5
Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.
Ресурс

6

1

8.008.30

2

8.509.20

2

8.50-

ФЛР №3
"Измерение массы
тела на рычажных
весах"

Для чего нужна
дисциплина?

Тема урока
(занятия)
онлайн
Русский язык.Монина РР. Выборочное
подключение О.А.
изложение
(описание
внешности
человека)
онлайн
Технология (мальчики) Технологии
подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки
металлов и
искусственных
материалов

онлайн

Выполнить вопросы 1,2,3
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru
до 17.11.20

Домашнее задание

9.20

подключение Т.В.

текстильных
материалов

3

9.4010.10

онлайн
Биология, Марушина
подключение Ю.В.

Тип Моллюски.
Классы
Моллюсков.

4

10.35- онлайн
Английский язык,
11.05 подключение Смирнова А.Ю.

4

10.35- онлайн
Английский язык
11.05 подключение Спирёва Е.В..

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Алгебра, Оноприенко
12.00 подключение Л.В.

на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание Составлять
коллекции тканей из натуральных
волокон животного происхождения.
Оформлять результаты
исследований.
Ю. В. М. приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.11-12
читать, отвечать на вопросы.

Выполнить задание
"Сравнительная
характеристика
Моллюсков" и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@mail.
ru до 21.11.20.
Подготовиться к тесту
"Моллюски"
На страже Тауэра- Анна Смирнова приглашает
В учебнике стр. 32 упр. 1b
униформа
присоединиться к каналу в Zoom
письменно. Выполненное
"7А.Английский язык. Смирнова
задание прислать на почту
А.Ю." В случае отсутствия связи
a-habibulina@mail.ru до
выполнить в учебнике стр. 31 упр. 6 19.11.2020
письменно
На страже Тауэра- Евгения Вячеславовна приглашает стр.32 упр.1b.
униформа
вас на конференцию в Zoom.
выполненную работу
Идентификатор конференции и код прислать на почту
доступа размещены в АСУ РСО. В spireva98@mail.ru в срок до
случае отсутствия на уроке с.31
19:00 18.11.20
упр.6, выполненную работу
прислать на почту spireva98@mail.ru

Многочлены
Лариса Владимировна приглашает
стандартного вида вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/hukiviluma ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до

https://edu.skysmart.ru/student/hukivil
uma , зарегистрироваться,
выполнить задание
6
12.15- онлайн
Геометрия, Оноприенко Второй и третий Лариса Владимировна приглашает
12.45 подключение Л.В.
признак равенства вас присоединиться к каналу «7А.
треугольников
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/bubobe
vexa , зарегистрироваться,
выполнить задание
7
13.00- онлайн
Классный час. Асабина
Людмила Владимировна приглашает
13.10 подключение Л.В.
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
Урок Время Способ
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)
среда, 18.11.20. 1
8.00- онлайн
География Асабина Л.В. Политическая
Людмила Владимировна приглашает
8.30
подключение
карта мира.
вас на конференцию Zoom.
Страны мира
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.19. 2.На к/карте
закрасить и подписать любые 15
стран со столицами.
2
8.50- онлайн
Музыка Буцких
Лирические
Александр Васильевич приглашает
9.20
подключение Александр Васильевич образы в музыке вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuR24
https://clck.ru/RuRAc
3
9.40- онлайн
ИЗО Асабина Л.В.
Подмосковные
Людмила Владимировна приглашает
10.10 подключение
дворянские
вас на конференцию Zoom.
усадьбы и их
Идентификатор конференции и код
парки конца 18
доступа размещены в АСУ РСО.
середины 19 века. В случае отсутствия связи,

20.11.20

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/bubobevexa ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
19.11.20

Домашнее задание
1.Прочитат п.19. 2.На
к/карте закрасить и
подписать любые 15 стран
со столицами.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

4

10.35- онлайн
ИКТ, Сторублевцева Т. Основные
11.05 подключение В.
компоненты
компьютера

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Физика, Оноприенко
12.00 подключение Л.В.

6

12.15- онлайн
Русский язык.Монина
12.45 подключение О.А.

7

13.00- онлайн
Классный час. Асабина
13.10 подключение Л.В.

Урок Время Способ
четверг,
19.11.20.

1
2

8.008.30
8.509.20

Предмет, учитель

онлайн
подключение
онлайн
Русский язык.Монина
подключение О.А.

ФЛР №4
"Измерение
объема тела"

РР. Выборочное
изложение
(описание
внешности
человека)

Тема урока
(занятия)

ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuEfr
Татьяна Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/eor7.php изучить
презентацию «Основные
компоненты компьютера и их
функции»

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/botufab
ini, зарегистрироваться, выполнить
задание
Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuWV8
Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
Ресурс

Морфологический Оксана Аркадьевна приглашает вас
разбор причастия присоединиться к конференции в

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuAN5
выполнить в тетради 76,77
задание. Выполненную
работу прислать на почту
tatyanan@list.ru в срок до
19.11.2020

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/botufabini ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
23.11.20

Написать изложение по
упр. 151. Выполненное
задание прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 18.11

Домашнее задание

Выполнить упр. 152.
Выполненное задание

Zoom.. В случае отсутствия связи
читать параграф 25 (стр.67)
3

9.4010.10

онлайн
технология (мальчики)
подключение Павлова Ж.А.

Технологии
ручной обработки
металлов и
искусственных
материалов

3

9.4010.10

онлайн
Технология Чучеткова
подключение Т.В.

Свойство
текстильных
материалов

4

10.35- онлайн
ОПД, Касаткина А.И.
11.05 подключение

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Английский
12.00 подключение язык,Смирнова А.Ю.

Оценочные
шкалы, критерии
оценки

После уроковкружки и секции

Жанна Александровна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание
Подбирать ткань по волокнистому
составу для различных швейных
изделий. Находить и представлять
информацию о современных
материалах из химических волокон
и об их применении в текстиле.
Анастасия Игоревна приглашает вас
на конференцию
Zoom.Идентификатор конференции
и код доступа размещены в АСУ
РСО
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RvSVw

Анна Смирнова приглашает
присоединиться к каналу в Zoom
"7А.Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия связи
написать в тетради 6 своих
утвердительных и 4 отрицательных

прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 19.11

Разработайте свои
критерии оценивания
исследовательского
проекта, запишите в
тетрадь. Выполненную
работу прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 23.11.2020г.

В учебнике стр. 32 упр. 3
письменно. Выполненное
задание прислать на почту
a-habibulina@mail.ru до
20.11.2020

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

1

13.20- онлайн
13.50 подключение

2

14.10- онлайн
14.40 подключение

3

14.50- онлайн
15.20 подключение

Урок Время Способ

предложения в грамматическом
времени Past Simple.
Английский язык
После уроковЕвгения Вячеславовна приглашает
Спирёва Е.В.
кружки и секции вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке
повторить Past simple
Геометрия, Оноприенко Второй и третий Лариса Владимировна приглашает
Л.В.
признак равенства вас присоединиться к каналу «7А.
треугольников
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/hakeseg
iku, зарегистрироваться, выполнить
задание
Физкультура Белинский Техника
Дмитрий Александрович
Д.А.
безопасности в
приглашает присоединиться к
гимнастическом конференции Zoom
зале
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Физкультура Белинский Техника
Дмитрий Александрович
Д.А.
безопасности в
приглашает присоединиться к
гимнастическом конференции Zoom
зале
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Классный час.Асабина
Людмила Владимировна приглашает
Л.В.
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)

стр.32 упр.3 выполненное
задание прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 19.11.2020

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/hakesegiku ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
24.11.20

Домашнее задание

пятница,
20.11.20.

1

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
Биология, Марушина
подключение Ю.В.

Тип
Ю. В. М. приглашает вас на
Членистоногие.
конференцию: Zoom.
Класс Насекомые. Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.14-15
читать, отвечать на вопросы.
3
9.40- онлайн
История России. Всеоб. Мир и Россия в
Анастасия Владимировна
10.10 подключение история, Вергут А.В.
начале эпохи
приглашает вас на конференцию:
Великих
Zoom.Идентификатор и код
географических
размещен в АСУ РСО
открытий
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.1
4
10.35- онлайн
Литература.Монина
Необычность
Оксана Аркадьевна приглашает вас
11.005 подключение О.А.
сюжета поэмы М. присоединиться к конференции в
Ю. Лермонтова
Zoom. В случае отсутствия связи
"Мцыри".
видеоурок по ссылке
Особенности
https://clck.ru/RuXFD
пейзажа
Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Алгебра, Оноприенко
Многочлены
Лариса Владимировна приглашает
12.00 подключение Л.В.
стандартного вида вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/vevihix
eno , зарегистрироваться, выполнить
задание
6
12.15- онлайн
Английский
Увлечение/работа Анна Смирнова приглашает
12.45 подключение язык,Смирнова А.Ю.
присоединиться к каналу в Zoom
"7А.Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия связи в
тетради написать сочинение в
объеме 8-9 предложений "Мое
хобби"
2

п. 14-15, прочитать и устно
ответить на вопросы.

П.1 пересказ

стр 146-147( ответить на
вопросы устно)

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/vevihixeno ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
21.11.20

В учебнике стр. 36 упр. 2
повторить фразы,
расположить их в
алфавитном
порядке(англ.яз.), дать
перевод. Прислать
выполненное задание на
почту a-habibulina@mail.ru

до 24.11.2020
Увлечение/работа Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке написать
мини сочинение (8-9 предложений)
о своем хобби, выполненную работу
прислать на почту spireva98@mail.ru
7
13.00- онлайн
Классный час. Асабина
Людмила Владимировна приглашает
13.10 подключение Л.В.
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
Урок Время Способ
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)
1
8.00- онлайн
История России. Всеоб. Территория,
Анастасия Владимировна
8.30
подключение история, Вергут А.В.
население и
приглашает вас на конференцию:
хозяйство России Zoom.Идентификатор и код
в начале XVI в.
размещен в АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.2
6

суббота,
21.11.2020

12.15- онлайн
Английский язык
12.45 подключение Спирёва Е.В.

2

8.509.20

3

9.4010.10

онлайн
История России. Всеоб. Формирование
подключение история, Вергут А.В.
единых
государств в
Европе и России

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор и код
размещен в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи работать с
учебником п.3
онлайн
Литература.МонинаО.А. Совершенство
Оксана Аркадьевна приглашает вас
подключение
стиха поэта.
присоединиться к конференции в
Рифма в лирике и Zoom. В случае отсутствия связи
поэме М.Ю.
посмотреть видеоурок по ссылке
Лермонтова.
https://clck.ru/RuYeR

cтр.36 упр.2, выполненное
задание прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 22.11.20

Домашнее задание
Параграф 2 пересказ. Зайти
на платформу
«ЯКласс», в свою
учетную запись, выполнить
домашнее
задание в разделе
«Проверочные работы» до
следующего урока.
Параграф 3 пересказ

Учить наизусть отрывок из
поэмы (глава 6,18) по
выбору

4

5

10.35- онлайн
Алгебра, Оноприенко
11.05 подключение Л.В.

Сумма и разность Лариса Владимировна приглашает
многочленов
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/kokerux
udo, зарегистрироваться, выполнить
задание
11.15- онлайн
Классный час. Асабина
Людмила Владимировна приглашает
11.25 подключение Л.В.
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.

Расписание
дистанционных
занятий для 7 б
класса с 16.11.2020
по 21.11.2020
Урок Время Способ
понедельник,
16.11.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

2

8.509.20

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)
онлайн
История России. Всеоб. Мир и Россия в
подключение история, Вергут А.В.
начале эпохи
Великих
географических
открытий

Ресурс

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи работать с учебником п.1
онлайн Технология (мальчики) Технологии
Жанна Александровна приглашает
подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки вас на конференцию Zoom
металлов и
Идентификатор и код доступа
искусственных
размещены в АСУ РСО. В случае
материалов
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
онлайн
Технология, Чучеткова "Сервировка
Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Т.В,
сладкого стола.
на конференцию: Zoom.
«Праздничный
Идентификатор конференции и код

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/kokeruxudo ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
23.11.20

Домашнее задание
П.1 пересказ

этикет»

онлайн
Физкультура Белинский Техника
подключение Д.А.
безопасности в
гимнастическом
зале

3

9.4010.10

4

10.35- онлайн
Обществознание,
11.05 подключение Абдулгазимова Е.А.

Для чего нужна
дисциплина?

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Алгебра Быданова А.У. Понятие
12.00 подключение
многочлена

6

12.15- онлайн
Физика, Оноприенко
12.45 подключение Л.В

доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание Рассчитывать
количество и стоимость продуктов
для сладкого стола. Выполнять
сервировку сладкого стола,
овладевая навыками его
эстетического оформления.
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Елена Александровна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случаи отсутствие прочитать
параграф №5

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
ФЛР №3
Лариса Владимировна приглашает
"Измерение массы вас присоединиться к каналу «7Б.
тела на рычажных Физика. Оноприенко".
весах"
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zifamer
eve, зарегистрироваться, выполнить

Выполнить вопросы 1,2,3
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru
до 17.11.20

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/radonufiru

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zifamereve ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
18.11.20

задание
7

13.00- онлайн
Классный час. Быданова
13.10 подключение А.У.

Урок Время Способ
вторник,
17.11.20.

Предмет, учитель

1

8.008.30

Тема урока
(занятия)
онлайн
География Асабина Л.В. Население
подключение
Земли.

2

8.509.20

онлайн
Музыка Буцких
подключение Александр Васильевич

3

9.4010.10

онлайн
Английский язык,
подключение Смирнова А.Ю.

3

9.4010.10

онлайн
Английский язык
подключение Спирёва Е.В.

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.18. 2.Письменно
выполнить задание № 2 от теории к
практике
стр.139.
Лирические
Александр Васильевич приглашает
образы в музыке вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuR24
https://clck.ru/RuRAc
На страже Тауэра- Анна Смирнова приглашает
униформа
присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ рсо. В случае
отсутствия связи выполнить в
учебнике стр. 31 упр. 6 письменно
На страже Тауэра- Евгения Вячеславовна приглашает
униформа
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке с.31
упр.6, выполненную работу

Домашнее задание
1.Прочитат п.18.
2.Письменно выполнить
задание № 2 от теории к
практике стр.139.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

В учебнике стр. 32 упр. 1b
письменно. Выполненное
задание прислать на почту
a-habibulina@mail.ru до
19.11.2020

стр.32 упр.1b.
выполненную работу
прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 18.11.20

прислать на почту spireva98@mail.ru
4

10.35- онлайн
История России. Всеоб. Территория,
11.005 подключение история, Вергут А.В.
население и
хозяйство России
в начале XVI в.

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.2

Параграф 2 пересказ. Зайти
на платформу
«ЯКласс», в свою
учетную запись, выполнить
домашнее
задание в разделе
«Проверочные работы» до
следующего урока.

Разработайте свои
критерии оценивания
исследовательского
проекта, запишите в
тетрадь. Выполненную
работу прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 23.11.2020г.

Предмет, учитель

Анастасия Игоревна приглашает вас
на конференцию
Zoom.Идентификатор конференции
и код доступа размещены в АСУ
РСО
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RvSVw
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuAN5
выполнить в тетради 76,77
задание. Выполненную
работуприслать на почту
tatyanan@list.ru в срок до
19.11.2020

Русский язык Ефимова

Татьяна Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо
В случае отсутствия связи перейти
по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/eor7.php изучить
презентацию «Основные
компоненты компьютера и их
функции»
Ефимова О.В. приглашает вас на

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
ОПД, Касаткина А.И.
12.00 подключение

6

Оценочные
шкалы, критерии
оценки

13.00- онлайн
Классный час. Быданова
13.10 подключение А.У.

Урок Время Способ
среда, 18.11.20. 1

8.008.30

2

8.50-

Тема урока
(занятия)
онлайн
ИКТ, Сторублевцева Т. Основные
подключение В.
компоненты
компьютера

онлайн

Одна буква Н в

Домашнее задание

п.21-22 (повторить

9.20

3

4

подключение О.В.

отглагольных
прилагательных.

Н и НН в
суффиксах
кратких
страдательных
причастий и
кратких
отглагольных
прилагательных
10.35- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Свойства
11.005 подключение
многочлена
9.4010.10

онлайн
Русский язык Ефимова
подключение О.В.

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
География АсабинаЛ.В. Политическая
12.00 подключение
карта мира.
Страны мира

6

12.15- онлайн
Физика, Оноприенко
12.45 подключение Л.В.

ФЛР №4
"Измерение

конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника
п.23 (прочитать материал учебника),
упр.131 (устно)
Ефимова О.В. приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника п.23 (прочитать материал
учебника), упр.133 (устно)
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком: https://clck.ru/RucAj

правила), п.23
(выучить правило),
упр.135
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. до 19.11.2020

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.19.
2.На к/карте закрасить и подписать
любые 15 стран со столицами.

1.Прочитат п.19.
2.На к/карте закрасить и
подписать любые 15 стран
со столицами.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7Б.

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude

п.21-22 (повторить
правила), п.23
(выучить правило),
упр.137
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. до 19.11.2020
Выполнить задание № 53 из
учебника. Фото
выполненной работы
отправить на почту
alf6304@yandex.ru до 20.00

объема тела"

7

13.00- онлайн
Классный час. Быданова
13.10 подключение А.У.

1

13.20- онлайн
Биология, Марушина
13.50 подключение Ю.В.

Урок Время Способ
четверг,
19.11.20.

1
2

2

8.008.30
8.509.20

8.509.20

Предмет, учитель

Тип Моллюски.
Классы
Моллюсков.

Тема урока
(занятия)

Физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/botufab
ini, зарегистрироваться, выполнить
задание
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ю. В. М. приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.11-12
читать, отвечать на вопросы.

Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
Технология, Чучеткова «Конструирование Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Т.В.
швейных
на конференцию: Zoom.
изделий»
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание. Снимать мерки
с фигуры человека и записывать
результаты измерений.
Рассчитывать по формулам
отдельные элементы чертежей
швейных изделий.
онлайн
Технология (мальчики) Технологии
Жанна Александровна приглашает
подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки вас на конференцию Zoom
металлов и
Идентификатор и код доступа
искусственных
размещены в АСУ РСО.

nt/botufabini ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
23.11.20

Выполнить задание
"Сравнительная
характеристика
Моллюсков" и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@mail.
ru до 21.11.20.
Подготовиться к тесту
"Моллюски"
Домашнее задание

материалов

онлайн
Физкультура Белинский Строевые
подключение Д.А.
упражнения

3

9.4010.10

4

10.35- онлайн
Физкультура Белинский Строевые
11.005 подключение Д.А.
упражнения

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Геометрия, Быданова
12.00 подключение А.У.

6

12.15- онлайн
Английский
12.45 подключение язык,Смирнова А.Ю.

Медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника

После уроковкружки и секции

В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/Ruchi
Анна Смирнова приглашает
присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ рсо. В случае
отсутствия связи написать 6 своих
утвердительных и 4 отрицательных
предложения в грамматическом
времени Past Simple.

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/xofapomepa

В учебнике стр. 32 упр. 3
письменно. Выполненное
задание прислать на почту
a-habibulina@mail.ru до
20.11.2020

6

12.15- онлайн
Английский язык
12.45 подключение Спирёва Е.В.

7

13.00- онлайн
Классный час. Быданова
13.10 подключение А.У.

1

13.20- онлайн
Русский язык Ефимова
13.50 подключение О.В.

Урок Время Способ
пятница,
20.11.20.

1
2

3

Предмет, учитель

После уроковкружки и секции

РР. Выборочное
изложение
(описание
внешности
человека).

Евгения Вячеславовна приглашает
вас на запланированную
конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке
повторить Past simple
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ефимова О.В. приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи работа с
упр.139 (письменно)

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Подмосковные
дворянские
усадьбы и их
парки конца 18
середины 19 века.

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuEfr
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
ИЗО Асабина Л.В.
подключение

9.4010.10

онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Свойства
подключение
многочлена

стр.32 упр.3 выполненное
задание прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 19.11.2020

п.21-22 (повторить
правила), п.23
(выучить правило),
упр.140
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. до 21.11.2020
Домашнее задание

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/monedopaza

4

10.35- онлайн
История России. Всеоб. Формирование
11.005 подключение история, Вергут А.В.
единых
государств в
Европе и России

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Биология, Марушина
12.00 подключение Ю.В.

6

1

1

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор и код
размещен в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи работать с
учебником п.3

Тип
Ю. В. М. приглашает вас на
Членистоногие.
конференцию: Zoom.
Класс Насекомые. Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.14-15
читать, отвечать на вопросы.
12.15- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Многочлены
Альфия Усмановна приглашает вас
12.45 подключение
стандартного вида на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucHc
13.20- онлайн
Английский
Увлечение/работа Анна Смирнова приглашает
13.50 подключение язык,Смирнова А.Ю.
присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ рсо.В случае
отсутствия связи выполнить в
тетради написать сочинение в
объеме 8-9 предложений "Мое
хобби"
13.20- онлайн
Английский язык
Увлечение/работа Евгения Вячеславовна приглашает
13.50 подключение Спирёва Е.В.
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке написать
мини сочинение (8-9 предложений)
о своем хобби, выполненную работу
прислать на почту spireva98@mail.ru

Параграф 3 пересказ

п. 14-15, прочитать и устно
ответить на вопросы.

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/kinakehega

В учебнике стр. 36 упр. 2
повторить фразы,
расположить их в
алфавитном
порядке(англ.яз.), дать
перевод. Прислать
выполненное задание на
почту a-habibulina@mail.ru
до 24.11.2020
cтр.36 упр.2, выполненное
задание прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 22.11.20

2

14.30- онлайн
Классный час. Быданова
15.00 подключение А.У.

Урок Время Способ
суббота,
21.11.2020

1

8.008.30
2
8.509.20
3
9.4010.10
4
10.3511.005
Перерыв 25
мин.
5
11.3012.00

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

онлайн
Геометрия, Быданова
подключение А.У.

6

12.15- онлайн
Литература Ефимова
12.45 подключение О.В.

1

13.20- онлайн
Русский язык Ефимова
13.50 подключение О.В.

Второй и третий Альфия Усмановна приглашает вас
признак равенства на конференцию: Zoom.
треугольников
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/Ruckd
Владимир
Ефимова О.В. приглашает вас на
Дубровский как
конференцию: Zoom.
романтический
Идентификатор конференции и код
герой. Сочинение доступа размещены в АСУ РСО.
по роману А.С.
В случае отсутствия связи
Пушкина
ознакомиться с материалом
«Дубровский»
учебника стр.108 (устно ответить на
вопросы)
РР. Выборочное Ефимова О.В. приглашает вас на
изложение
конференцию: Zoom.
(описание
Идентификатор конференции и код
внешности
доступа размещены в АСУ РСО.
человека)
В случае отсутствия связи работа с
упр.151 (устно)

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zodekidano

Стр.109 (письменно
ответить на вопросы 2,3)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru до 22.11.2020

п.21-22 (повторить
правила), п.23
(выучить правило),
упр.151 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту

2

14.10- онлайн
Литература Ефимова
14.40 подключение О.В.

3

14.50- онлайн
Классный час. Быданова
15.00 подключение А.У.

М.Ю.Лермонтов
«Смерть поэта»,
«Нет, я не
Байрон...»,
«Элегия»,
«Стансы»,
«Песня»,
«Романс»,
«Дума»,
«Молитва»,
Мадригалы,
Эпиграммы,
Эпитафия.

Ефимова О.В. приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника на стр.111-114

Olga_shunevich@mail
.ru. до 22.11.2020
Стр.111-114 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.114 (письменно
ответить на вопросы 1,2
первого уровня).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru 22.11.2020

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

Расписание
дистанционных
занятий для 7 в
класса с
16.11.2020 по
21.11.2020
Урок Время Способ
понедельник,
16.11.20.

1

8.008.30

Предмет, учитель

онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова А.Ю.

Тема урока
(занятия)
Вопреки всемуодежда

Ресурс

Домашнее задание

Анна Смирнова приглашает
присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ рсо.В случае
отсутствия связи в учебнике
выполнить письменно стр. 30 упр. 4
письменно(фразовый глагол give в
предложениях)

В учебнике стр. 30 упр.
1прочитать, выписать все
новые слова, дать перевод,
выписать
из текста все правильные и
неправильные глаголы.
Прислать
фото выполненного
задания на почту

Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке с.30
упр.4,выполненную работу прислать
на почту spireva98@mail.ru
2
8.50- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Понятие
Альфия Усмановна приглашает вас
9.20
подключение
многочлена
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
3
9.40- онлайн
Русский язык.Монина Н,НН в суффиксах Оксана Аркадьевна приглашает вас
10.10 подключение О.А.
кратких
присоединиться к конференции в
страдательных
Zoom./В случае отсутствия связи
причастий и
посмотреть видеоурок по ссылке
кратких
https://clck.ru/RuVni
отглагольных
прилагательных
4
10.35- онлайн
Физика, Оноприенко
ФЛР №3
Лариса Владимировна приглашает
11.005 подключение Л.В
"Измерение массы вас присоединиться к каналу «7В.
тела на рычажных Физика. Оноприенко".
весах"
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zifamer
eve, зарегистрироваться, выполнить
задание
Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайнТехнология (мальчики) Технологии
Жанна Александровна приглашает
12.00 подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки вас на конференцию Zoom
металлов и
Идентификатор и код доступа
искусственных
размещены в АСУ РСО.В случае
материалов
отсутствия связи, ознакомиться с
1

8.008.30

онлайн
английский язык
подключение Спирёва Е,В.

Вопреки всемуодежда

a-habibulina@mail.ru до
17.11.2020
стр.30 упр.1 читать,
переводить письменно, вы
полненную работу выслать
на почту spireva98@mail.ru
в срок до 19:00 17.11 20

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/radonufiru

п. 24 (правило выучить),
упр. 142 выполнить.
Выполненное задание
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 16.11
Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zifamereve ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
18.11.20

5

11.30- онлайн
Технология Чучеткова
12.00 подключение Т.В.

6

12.15- онлайн
История России. Всеоб. Путь к
12.45 подключение история, Вергут А.В.
парламентской
монархии

1

12.55- онлайн
Классный час. Монина
13.05 подключение О.А.

Урок Время Способ
вторник,
17.11.20.

Предмет, учитель

«Свойства
текстильных
материалов»

1

8.008.30

Тема урока
(занятия)
онлайн
Алгебра, Быданова А.У Свойства
подключение
многочлена

2

8.509.20

онлайн
Английский язык,
подключение Смирнова А.Ю

видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание Составлять
коллекции тканей из натуральных
волокон животного происхождения.
Оформлять результаты
исследований. Изучать свойства
шерстяных и шёлковых тканей.
Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.17
Оксана Аркадьевна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
На страже Тауэра- Анна Смирнова приглашает
униформа
присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ рсо.В

Параграф 17 пересказ.
С.168 вопросы 5-6 (в синей
рамке со знаком вопроса)
письменно. Ответы
прислать на почту
anasverg90@mail.ru

Домашнее задание
Выполнить задание № 53 из
учебника. Фото
выполненной работы
отправить на почту
alf6304@yandex.ru до20.00

В учебнике стр. 32 упр. 1b
письменно. Выполненное
задание прислать на почту
a-habibulina@mail.ru до
19.11.2020

случае отсутствия связи выполнить в
учебнике стр. 31 упр. 6 письменно
2
8.50- онлайн
Английский язык
На страже Тауэра- Евгения Вячеславовна приглашает
9.20
подключение Спирёва Е.В
униформа
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке с.31
упр.6, выполненную работу
прислать на почту spireva98@mail.ru
3
9.40- онлайн
Геометрия, Быданова
Медианы,
Альфия Усмановна приглашает вас
10.10 подключение А.У.
биссектрисы и
на конференцию: Zoom.
высоты
Идентификатор и код будут
треугольника
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/Ruchi
4
10.35- онлайн
География Асабина Л.В. Население
Людмила Владимировна приглашает
11.005 подключение
Земли.
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.18. 2.Письменно
выполнить задание № 2 от теории к
практике
стр.139.
Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Биология, Марушина
Тип Моллюски.
Ю. В. М. приглашает вас на
12.00 подключение Ю.В.
Классы
конференцию: Zoom.
Моллюсков.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.11-12
читать, отвечать на вопросы.

6

12.15- онлайн
История России. Всеоб. Международные Анастасия Владимировна
12.45 подключение история, Вергут А.В.
отношения в XVI- приглашает вас на конференцию:

стр.32 упр.1b.
выполненную работу
прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 18.11.20

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/xofapomepa

1.Прочитат п.18.
2.Письменно
выполнить задание № 2 от
теории к практике стр.139.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Выполнить задание
"Сравнительная
характеристика
Моллюсков" и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@mail.
ru до 21.11.20.
Подготовиться к тесту
"Моллюски"
Параграф 18 пересказ

XVIII вв.

1

12.55- онлайн
Классный час.Монина
13.05 подключение О.А.

Урок Время Способ
среда, 18.11.20. 1
2

8.008.30
8.509.20

2

8.509.20

3

9.4010.10

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)

Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.18
Оксана Аркадьевна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс
Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
Технология (мальчики) Технологии
подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки
металлов и
искусственных
материалов

Жанна Александровна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
онлайн
Технология, Чучеткова Конструирование Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Т.В.
швейных изделий на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить задание
Снимать мерки с фигуры человека и
записывать результаты измерений.
Рассчитывать по формулам
отдельные элементы чертежей
швейных изделий.
онлайн
Физика, Оноприенко
ФЛР №4
Лариса Владимировна приглашает
подключение Л.В.
"Измерение
вас присоединиться к каналу «7В.
объема тела"
Физика. Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/botufab
ini, зарегистрироваться, выполнить

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/botufabini ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
23.11.20

задание
4

10.35- онлайн
Русский язык.Монина
11.005 подключение О.А.

РР. Выборочное
изложение
(описание
внешности
человека)

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Свойства
12.00 подключение
многочлена

6

12.15- онлайн
Физкультура Белинский Учебная игра в
12.45 подключение Д.А.
баскетбол

1

12.55- онлайн
Классный час. Монина
13.05 подключение О.А.

Урок Время Способ
четверг,
19.11.20.

1
2

8.008.30
8.509.20

Предмет, учитель

онлайн
подключение
онлайн
ОПД,Касаткина А.И.
подключение

Тема урока
(занятия)

Оценочные
шкалы, критерии
оценки

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuWV8

Составить план изложения
по упр. 151, написать текст
по плану на черновиках.

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Оксана Аркадьевна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/monedopaza

Анастасия Игоревна приглашает вас
на конференцию
Zoom.Идентификатор конференции
и код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом

Разработайте свои
критерии оценивания
исследовательского
проекта, запишите в
тетрадь. Выполненную
работу прислать на почту

Домашнее задание

https://clck.ru/RvSVw
онлайн
Русский
подключение язык.МонинаО.А.

3

9.4010.10

4

10.35- онлайн
Литература.Монина
11.005 подключение О.А.

РР. Выборочное
изложение
(описание
внешности
человека
Необычность
сюжета поэмы М.
Ю. Лермонтова
"Мцыри".
Особенности
пейзажа

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
География Асабина Л.В. Политическая
12.00 подключение
карта мира.
Страны мира

6

12.15- онлайн
Геометрия, Быданова
12.45 подключение А.У.

7

12.15- онлайн
Английский
12.45 подключение язык,Смирнова А.Ю.

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuWV8
Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom. В случае отсутствия связи
идеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuXFD

dvt138911@mail.ru в срок
до 23.11.2020г.
Написать изложение по
упр. 151. Выполненное
задание прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 19.11
стр 146-147( ответить на
вопросы устно)

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.19.
2.На к/карте закрасить и подписать
любые 15 стран со столицами.

1.Прочитат п.19.
2.На к/карте закрасить и
подписать любые 15 стран
со столицами.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Второй и третий Альфия Усмановна приглашает вас
признак равенства на конференцию: Zoom.
треугольников
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/Ruckd
После уроковАнна Смирнова приглашает
кружки и секции присоединиться к запланированной
конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа к
конференции размещены в АСУ рсо.
В случае отсутствия связи написать
в тетради 6 своих утвердительных и

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zodekidano

В учебнике стр. 32 упр. 3
письменно. Выполненное
задание прислать на почту
a-habibulina@mail.ru до
23.11.2020

7

12.15- онлайн
Английский язык
12.45 подключение Спирёва Е.В.

8

12.55- онлайн
Классный час. Монина
13.05 подключение О.А.

Урок Время Способ
пятница,
20.11.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

3

4

Предмет, учитель

онлайн
Русский язык. Монина
подключение О.А.

После уроковкружки и секции

4 отрицательных предложения в
грамматическом времени Past
Simple.
Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия на уроке
повторить Past simple
Оксана Аркадьевна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Тема урока
(занятия)
Морфологический Оксана Аркадьевна приглашает вас
разбор причастия присоединиться к конференции в
Zoom.. В случае отсутствия связи
читать параграф 25 (стр.67)

онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Многочлены
Альфия Усмановна приглашает вас
подключение
стандартного вида на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/RucHc
9.40- онлайн
Литература. Монина О. Совершенство
Оксана Аркадьевна приглашает вас
10.10 подключение А.
стиха поэта.Рифма присоединиться к конференции в
в лирике и поэме Zoom.. В случае отсутствия связи
М.Ю. Лермонтова посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuYeR
10.35- онлайн
Биология, Марушина
Тип
Ю. В. М. приглашает вас на
11.005 подключение Ю.В.
Членистоногие.
конференцию: Zoom.
Класс Насекомые. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.14-15

стр.32 упр.3 выполненное
задание прислать на почту
spireva98@mail.ru в срок до
19:00 22.11.2020

Домашнее задание
Выполнить упр. 152.
Выполненное задание
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 20.11
Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/kinakehega

Учить наизусть отрывок из
поэмы (глава 6,18) по
выбору

п. 14-15, прочитать и устно
ответить на вопросы.

читать, отвечать на вопросы.
Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
ИЗО Асабина Л.В.
12.00 подключение

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

1

12.55- онлайн
13.05 подключение

Урок Время Способ
суббота,
21.11.2020

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

Подмосковные
дворянские
усадьбы и их
парки конца 18
середины 19 века.

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuEfr
Обществознание,
Виновен - отвечай Елена Александровна приглашает
Абдулгазимова Е.А.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случаи отсутствие прочитать
параграф №6
Классный час. Монина
Оксана Аркадьевна приглашает вас
О.А.
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)
Музыка Буцких
Лирические
Александр Васильевич приглашает
Александр Васильевич образы в музыке вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuR24
https://clck.ru/RuRAc
Физкультура Белинский Учебная игра в
Дмитрий Александрович
Д.А.
баскетбол
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у

Выполнить вопросы 3,4,5
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
21.11.20

Домашнее задание

Белинского Д.А.
онлайн
Физкультура Белинский Техника
подключение Д.А.
безопасности в
гимнастическом
зале

3

9.4010.10

4

10.35- онлайн
ИКТ, Сторублевцева Т. Основные
11.05 подключение В.
компоненты
компьютера

13.00- онлайн
Классный час. Монина
13.30 подключение О.А.

Расписание
дистанционных
занятий для 7г класса
с 16.11.2020 по
21.11.2020
Урок Время Способ
понедельник,
16.11.20.

1

8.008.30

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)
онлайн
География Асабина Л.В. Население
подключение
Земли.

Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Татьяна Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/eor7.php изучить
презентацию «Основные
компоненты компьютера и их
функции»
Оксана Аркадьевна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuAN5
выполнить в тетради 76,77
задание. Выполненную
работу прислать на почту
tatyanan@list.ru в срок до
22.11.2020

Ресурс

Домашнее задание

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.18. 2.Письменно

1.Прочитат п.18.
2.Письменно выполнить
задание № 2 от теории к
практике стр.139.
Выполненную работу
прислать на почту

2

8.509.20

онлайн
Физкультура Белинский Техника
подключение Д.А.
безопасности в
гимнастическом
зале

3

9.4010.10

онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Понятие
подключение
многочлена

4

10.35- онлайн
История России. Всеоб. Путь к
11.005 подключение история, Вергут А.В.
парламентской
монархии

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Русский язык. Монина
12.00 подключение О.А.

6

Н,НН в суффиксах
кратких
страдательных
причастий и
кратких
отглагольных
прилагательных
12.15- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Свойства
12.45 подключение
многочлена

выполнить задание № 2 от теории к
практике стр.139.
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
работать с учебником п.17

asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuVni

п. 24 (правило выучить),
упр. 142 выполнить.
Выполненное задание
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 16.11

Альфия Усмановна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:

Выполнить задание № 53 из
учебника. Фото
выполненной работы
отправить на почту
alf6304@yandex.ru до 20.00

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/radonufiru

Параграф 17 пересказ.
С.168 вопросы 5-6 (в синей
рамке со знаком вопроса)
письменно. Ответы
прислать на почту
anasverg90@mail.ru

https://clck.ru/RucAj
7

12.55- онлайн
Классный час
13.05 подключение Подгорнова А.В.

Урок Время Способ
вторник,
17.11.20.

1

8.008.30

Предмет, учитель

онлайн
Биология, Марушина
подключение Ю.В.

Тема урока
(занятия)
Тип Моллюски.
Классы
Моллюсков.

Анфиса Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс
Ю. В. М. приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: п.11-12 читать,
отвечать на вопросы.

Домашнее задание
Выполнить задание
"Сравнительная
характеристика
Моллюсков" и прислать на
почту
yuliya.rogacheva1980@mail.
ru до 21.11.20.
Подготовиться к тесту
"Моллюски"
Параграф 18 пересказ

онлайн
История России. Всеоб. Международные Анастасия Владимировна
подключение история, Вергут А.В.
отношения в XVI- приглашает вас на конференцию:
XVIII вв.
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
работать с учебником п.18
3
9.40- онлайн
Русский язык.Монина РР. Выборочное Оксана Аркадьевна приглашает вас Составить план по упр 151
10.10 подключение О.А.
изложение
присоединиться к конференции в
.Написать изложение по
(описание
Zoom./В случае отсутствия связи
упр. 151. на черновиках
внешности
посмотреть видеоурок по ссылке
человека)
https://clck.ru/RuWV8
4
10.35- онлайн
Музыка Буцких
Лирические
Александр Васильевич приглашает
11.005 подключение Александр Васильевич образы в музыке вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuR24
https://clck.ru/RuRAc
Перерыв 25
мин.
2

8.509.20

5

11.30- онлайн
Физкультура Белинский Строевые
12.00 подключение Д.А.
упражнения

6

12.15- онлайн
География Асабина Л.В. Политическая
12.45 подключение
карта мира.
Страны мира

7

12.55- онлайн
Классный час
13.05 подключение Подгорнова А.В.

Урок Время Способ
среда, 18.11.20. 1

8.008.30

2

8.509.20

3

9.4010.10

Предмет, учитель

Тема урока
(занятия)
онлайн
Русский язык.Монина РР. Выборочное
подключение О.А.
изложение
(описание
внешности
человека
онлайн
Литература.Монина
Необычность
подключение О.А.
сюжета поэмы М.
Ю. Лермонтова
"Мцыри".
Особенности
пейзажа
онлайн
Физкультура Белинский Строевые
подключение Д.А.
упражнения

Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи:
1.Прочитат п.19. 2.На к/карте
закрасить
и подписать любые 15 стран со
столицами.
Анфиса Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс
Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom/В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuWV8
Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom.. В случае отсутствия связи
идеоурок по ссылке
https://clck.ru/RuXFD
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и код

1.Прочитат п.19.
2.На к/карте закрасить и
подписать любые 15 стран
со столицами.
Выполненную работу
прислать на почту
asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Домашнее задание
Написать изложение по
упр. 151. Выполненное
задание прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 18.11
стр 146-147( ответить на
вопросы устно)

4

10.35- онлайн
Физика, Оноприенко
11.005 подключение Л.В

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Английский язык
12.00 подключение Подгорнова А.В.

четверг,
19.11.20.

доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
ФЛР №3
Лариса Владимировна приглашает
"Измерение массы вас присоединиться к каналу «7Г.
тела на рычажных Физика. Оноприенко".В случае
весах"
отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zifamer
eve, зарегистрироваться, выполнить
задание

На страже Тауэра Анфиса Владимировна приглашает
- униформа
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи выполнить
стр.31, упр.6, письменно и отправить
на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru
6
12.15- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Свойства
Альфия Усмановна приглашает вас
12.45 подключение
многочлена
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucAj
7
12.55- онлайн
Классный час
Анфиса Владимировна приглашает
13.05 подключение Подгорнова А.В.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Урок Время Способ
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)
1
8.00- онлайн
8.30
подключение
2
8.50- онлайн
Геометрия, Быданова
Медианы,
Альфия Усмановна приглашает вас

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zifamereve ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
21.11.20

стр.31, учить слова к
устному опросу

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/monedopaza

Домашнее задание

Пройти по ссылке и

9.20

подключение А.У.

биссектрисы и
высоты
треугольника

3

9.4010.10

онлайн
ОПД, Касаткина А.И.
подключение

Оценочные
шкалы, критерии
оценки

4

10.35- онлайнТехнология (мальчики) Технологии
11.05 подключение Павлова Ж.А.
ручной обработки
металлов и
искусственных
материалов

4

10.35- онлайн
Технология Чучеткова
11.05 подключение Т.В.

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Обществознание,
12.00 подключение Абдулгазимова Е.А.

на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/Ruchi
Анастасия Игоревна приглашает вас
на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RvSVw

выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/xofapomepa

Разработайте свои
критерии оценивания
исследовательского
проекта, запишите в
тетрадь. Выполненную
работу прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 23.11.2020г.

Жанна Александровна приглашает
вас на конференцию
Zoom.Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
Конструирование Татьяна Чучеткова приглашает вас
швейных изделий на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
выполнить задание.Снимать мерки с
фигуры человека и записывать
результаты измерений.
Рассчитывать по формулам
отдельные элементы чертежей
швейных изделий.

Для чего нужна
дисциплина?

Елена Абдулгазимова приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО.В случаи отсутствие

Выполнить вопросы 1,2,3
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ruк
следующему уроку

прочитать параграф №5
6

12.15- онлайн
Русский язык.Монина
12.45 подключение О.А.

7

12.50- онлайн
Классный час
13.00 подключение Подгорнова А.В.

Урок Время Способ
пятница,
20.11.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

2

8.509.20

3

9.40-

Предмет, учитель

Морфологический Оксана Аркадьевна приглашает вас
разбор причастия присоединиться к конференции в
Zoom.. В случае отсутствия связи
читать параграф 25 (стр.67)
Анфиса Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Ресурс

Тема урока
(занятия)
онлайн
Биология, Марушина
Тип
Ю. В. М. приглашает вас на
подключение Ю.В.
Членистоногие.
конференцию: Zoom.
Класс Насекомые. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи: п.14-15 читать,
отвечать на вопросы.
онлайн
Технология (мальчики) Технологии
Жанна Александровна приглашает
подключение
ручной обработки вас на конференцию Zoom
металлов и
Идентификатор и код доступа
искусственных
размещены в АСУ РСО.В случае
материалов
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/RunWP
онлайн
Технология Чучеткова Конструирование Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Т.В.
швейных изделий на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
выполнить задание. Снимать мерки
с фигуры человека и записывать
результаты измерений.
Рассчитывать по формулам
отдельные элементы чертежей
швейных изделий.
онлайн
Английский язык
После уроков:
Анфиса Владимировна приглашает

Выполнить упр. 152.
Выполненное задание
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com
до 17.00 19.11

Домашнее задание
п. 14-15, прочитать и устно
ответить на вопросы.

Spotlight on Russia

10.10

4

суббота,
21.11.2020

подключение Подгорнова А.В.

10.35- онлайн
ИЗО Асабина Л.В.
11.05 подключение

кружки и секции

вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик
https://youtu.be/qphCO2FRXWI
Подмосковные
Людмила Владимировна приглашает
дворянские
вас на конференцию Zoom.
усадьбы и их
Идентификатор конференции и код
парки конца 18
доступа размещены в АСУ РСО
середины 19 века. В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/RuEfr

Перерыв 25
мин.
5
11.30- онлайн
Алгебра, Быданова А.У. Многочлены
Альфия Усмановна приглашает вас
12.00 подключение
стандартного вида на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоуроком:
https://clck.ru/RucHc
6
12.15- онлайн
Литература.Монина
Совершенство
Оксана Аркадьевна приглашает вас
12.45 подключение О.А.
стиха поэта.
присоединиться к конференции в
Рифма в лирике и ZoomВ случае отсутствия связи
поэме М.Ю.
посмотреть видеоурок по ссылке
Лермонтова
https://clck.ru/RuYeR
7
12.55- онлайн
Классный час
Анфиса Владимировна приглашает
13.05 подключение Подгорнова А.В.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Урок Время Способ
Предмет, учитель
Тема урока
Ресурс
(занятия)
1
8.00- онлайн
ИКТ, Сторублевцева Т. Основные
Татьяна Владимировна приглашает
8.30
подключение В.
компоненты
вас на конференцию Zoom
компьютера
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае

стр.5,перевод текста
письменно, отправить на
почту
anfisa.podgornova@yandex.r
u до 20.11.20 17.00

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/kinakehega

Учить наизусть отрывок из
поэмы (глава 6,18) по
выбору

Домашнее задание
Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuAN5
выполнить в тетради 76,77
задание. Выполненную

2

8.509.20

онлайн
Физика, Оноприенко
подключение Л.В.

3

9.4010.10

онлайн
Английский язык
подключение Подгорнова А.В.

4

10.35- онлайн
Геометрия, Быданова
11.005 подключение А.У.

5

14.30- онлайн
Классный час
14.40 подключение Подгорнова А.В.

отсутствия связи перейти по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/eor7.php изучить презентацию
«Основные компоненты компьютера
и их функции»
ФЛР №4
Лариса Владимировна приглашает
"Измерение
вас присоединиться к каналу «7Г.
объема тела"
Физика. Оноприенко".В случае
отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/botufab
ini, зарегистрироваться, выполнить
задание
Увлечения, работа Анфиса Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи выполнить
стр.32, упр.3,читать диалог
Второй и третий Альфия Усмановна приглашает вас
признак равенства на конференцию: Zoom.
треугольников
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоуроком:
https://clck.ru/Ruckd
Анфиса Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

работу прислать на почту
tatyanan@list.ru в срок до
19.11.2020

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/botufabini ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
25.11.20
стр.32, упр.2, учить
выражения к устному
опросу

Пройти по ссылке и
выполнить тест до 18.00
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zodekidano

