Расписание
дистанционных
занятий для 7а класса с
30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время
понедельник,
30.11.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

3

9.4010.10

4

10.3511.05

Способ

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
Физкультура
Развитие
подключение Белинский Д.А.
гибкости

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.
онлайн
.Русский
РР. Подготовка Оксана Аркадьевна приглашает
подключение язык.Монина
к сочинению.
вас присоединиться к
О.А.
Сочинение
конференции в
«Портрет
Zoom.Идентификатор
дорогого
конференции и код доступа
человека». (2 ч) размещены в АСУ РСО/В случае
отсутствия связи выполнить
задание по упр 150
онлайн
Алгебра,
Произведение
Лариса Владимировна приглашает
подключение Оноприенко Л.В. многочленов
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 857233,
выполнить задание
онлайн
География
Геологическое Людмила Владимировна
подключение Асабина Л.В.
строение и
приглашает вас на
рельеф Африки. конференцию:Zoom.

Домашнее задание

Выполнить задание по упр
150.Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
01.12

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 857233,
выполнить задание до 1.12.20

1.Прочитать п.21.
2.На к/карте обозначить все
крупные формы рельефа

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи:
1.Прочитать п.21.2.Задание №3
(От теории к практике) стр.161

Африки.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание
Елена Александровна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случаи отсутствие прочитать
параграф 7

пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание до 2.12.20

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Физика,
Расчет масы и
подключение Оноприенко Л.В. объема тела по
его плотности

6

12.1512.45

онлайн
Обществознание, Кто стоит на
подключение Абдулгазимова
страже закона
Е.А.

7

13.0013.10

онлайн
Классный час.
подключение Асабина Л.В.

Урок Время
вторник,
01.12.20.

1

8.008.30

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
Русский
РР. Подготовка
подключение язык.Монина
к сочинению.
О.А.
Сочинение
"Портрет

Параграф 7 пересказ. Ответить
письменно на вопросы 1,3,4
с.63 рубрика "Проверь себя".
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока

Людмила
Владимировна приглашает вас на
конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.
Ресурс

Домашнее задание

Оксана Аркадьевна приглашает
вас присоединиться к
конференциии в
Zoom./Идентификатор

.Написать сочинение по упр
150 Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до

2

8.509.20

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.3511.05

онлайн
подключение

4

10.35-

онлайн

дорогого
конференции и код доступа
человека». Урок размещены в АСУ РСО.В случае
2
отсутствия связи написать
сочинение: "Портрет дорогого
человека».
Технология
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
(мальчики)
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Павлова Ж.А.
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с видеоматериалом
выпиливания.
по ссылке: https://vk.com/video47289976_168954256
Технология,
Вышивание
Татьяна Чучеткова приглашает вас
Чучеткова Т.В.
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
Биология,
Отряды
Юлия Вячеславовна приглашает
Марушина Ю.В. насекомых.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.1617, ответить на вопросы.
Английский язык, Тест 3
Анна Юсуповна приглашает на
Смирнова А.Ю.
конференцию в Zoom.
Присоединяйтесь к каналу
"7А.Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия связи
выполнить письменно в учебнике
стр. 29 упр. 5 (составить свои
предложения)
Английский язык Тест 3
Евгения Вячеславовна приглашает

02.12

п. 16-17 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00
"Тип Членистоногие":
https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908875
(номер варианта 1908875)
Написать в тетради 4
отрицательных предложения в
грамматическом времени Past
Continuous. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку.
стр.34 упр.6,7 выполненную

11.05

подключение Спирёва Е.В..

вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке с.34 упр.5, выполненную
работу прислать на почту
spireva98@mail.ru

работу выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

6

12.1512.45

7

13.0013.10

Урок Время

онлайн
Алгебра,
Произведение
подключение Оноприенко Л.В. многочленов

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857245, выполнить
задание
онлайн
Геометрия,
Задачи на
Лариса Владимировна приглашает
подключение Оноприенко Л.В. построение
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857263, выполнить
задание
онлайн
Классный час.
Получение
Людмила Владимировна
подключение Асабина Л.В.
обратной связи, приглашает вас на конференцию
беседа с
Zoom.
обучающимися, Идентификатор конференции и
объявления,
код доступа размещены в АСУ
ответы на
РСО.
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857245, выполнить
задание до 4.12.20

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857263, выполнить
задание до 3.12.20

Домашнее задание

среда, 02.12.20.

1

8.008.30

онлайн
География
подключение Асабина Л.В.

Климат Африки. Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия
связи:1.Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами
рис.102-107.
Эпические
Александр Васильевич
образы в музыке приглашает вас на конференцию
Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA99h
https://clck.ru/SA9At
https://clck.ru/SA9C8
Светский
Людмила Владимировна
костюм русского приглашает вас на
дворянства 18- конференцию:Zoom.
19 столетий.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с видеоматериалом:
https://clck.ru/S7Skc

2

8.509.20

онлайн
Музыка Буцких
подключение Александр
Васильевич

3

9.4010.10

онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

4

10.3511.05

онлайн
ИКТ,
Программное
подключение Сторублевцева Т. обеспечение
В.
компьютера

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/infor
matika/3/eor7.php изучить

1. Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами.
Заполнить таблицу.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Перейти по ссылке
https://clck.ru/S93Yy выполнить
задание 103 https://clck.ru/S93bL
выполнить задание 104.
Выполненную работу прислать
на электронную почту
tatyanan@list.ru до 3.12.20

презентацию «Программное
обеспечение компьютера»
Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

6

12.1512.45

7

13.0013.10

Урок Время
четверг,
03.12.20.

1
2

8.008.30
8.509.20

онлайн
Физика,
Решение задач.
подключение Оноприенко Л.В. Подготовка к
контрольной
работе.

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/, ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание
онлайн
Русский
. Буквы Е и Ё
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение язык.Монина
после шипящих вас присоединиться к
О.А.
в суффиксах
конференции в
страдательных Zoom.Идентификатор
причастий
конференции и код доступа
прошедшего
размещены в АСУ РСО/В случае
времени.
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/S9L8L
онлайн
Классный час.
Получение
Людмила Владимировна
подключение Асабина Л.В.
обратной связи, приглашает вас на конференцию
беседа с
Zoom.
обучающимися, Идентификатор конференции и
объявления,
код доступа размещены в АСУ
ответы на
РСО.
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
Русский
Повторение по Оксана Аркадьевна приглашает
подключение язык.Монина
теме
вас присоединиться к
О.А.
«Причастие».
конференции в
Zoom..Идентификатор

Пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание до 7.12.20

п 27 выучить
правило.Выполнить упр161
Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
03.12

Домашнее задание

Выполнить упр 171.172 .Фото
выполненной работы прислать
на почту
oksana.monina1@gmail.com до

3

9.4010.10

онлайн
технология
подключение (мальчики)
Павлова Ж.А.

3

9.4010.10

онлайн
Технология
подключение Чучеткова Т.В.

4

10.3511.05

онлайн
ОПД, Касаткина
подключение А.И.

конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи ответить на
вопросы стр 73 (устно).
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с материало по
выпиливания.
ссылке: https://tepka.ru/trud/9.html
Вышивание
Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
Оценивание
Анастасия Игоревна приглашает
собственных
вас на конференцию
работ
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
ознакомьтесь с исследовательским
проектом, пройдя по
https://clck.ru/SA2Pr , оцените
проект по ранее изученным
критериям. Выполненное задание
пристать на почту
dvt138911@mail.ru до след. урока

04.12

Заметки в газету Анна Юсуповна приглашает на
конференцию в Zoom.
Присоединяйтесь к каналу
"7А.Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия связи

Выполнить задание в учебникестр. 37 упр. 7 письменно.
Выполненное задание прислать
на почту a-habibulina@mail.ru к
следующему уроку

Ознакомьтесь с
исследовательским проектом,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/SA35m ,
письменно в тетради оцените
проект, используя ранее
изученные критерии
оценивания проектов.
Выполненную работу прислать
на почту dvt138911@mail.ru в
срок до 09.12.2020

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

5

11.3012.00

онлайн
подключение

6

12.1512.45

онлайн
подключение

1

13.2013.50

онлайн
подключение

2

14.1014.40

онлайн
подключение

3

14.5015.20

онлайн
подключение

выполнить в учебнике стр. 36 упр.
1 письменно
Английский язык Заметки в газету Евгения Вячеславовна приглашает
Спирёва Е.В.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.36 упр.1
Геометрия,
Задачи на
Лариса Владимировна приглашает
Оноприенко Л.В. построение
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857273, выполнить
задание
Физкультура
Висы и упоры
Дмитрий Александрович
Белинский Д.А.
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.
Физкультура
Висы и упоры
Дмитрий Александрович
Белинский Д.А.
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.
Классный
Государственны Людмила Владимировна
час.Асабина Л.В. е символы
приглашает вас на конференцию
России.
Zoom.

стр.37 упр.7,8, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857273, выполнить
задание до 8.12.20

пятница,
04.12.20.

Урок Время

Способ

1

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

9.4010.10

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

2

3

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Отряды
насекомых.

Начало
правления Ивана
IV. Реформы
Избранной рады

онлайн
Литература.Мони Н.В. Гоголь
подключение на О.А.
«Ревизор».
История
создания.
Отражение
России 19 века в
сюжете и героях
комедии.
Перерыв 25 мин.
4

10.3511.005

5

11.3012.00

онлайн
Алгебра,
Произведение
подключение Оноприенко Л.В. многочленов

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
Ресурс

Домашнее задание

Юлия Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.18-19
читать, отвечать на вопросы.
Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи работать с учебником п.6
Оксана Аркадьевна приглашает
вас присоединиться к
конференции в
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи идеоурок по
ссылке https://clck.ru/S9MSy

п.18-19 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00.
"Тип Членистоногие. Дыхание
членистоногих": https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908901
(номер варианта 1908901)
Параграф 6 пересказ.
Готовиться к устному опросу.

Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ ,

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857250, выполнить
задание до 5.12.20

Читать комедию Н.В. Гоголя
«Ревизор».Стр 157-244
Смотреть худ. фильм по ссылке
https://clck.ru/S9MSy.Подготови
ться к краткому пересказу
комедии и анализу отдельных
глав.

6

12.1512.45

6

12.1512.45

7

13.0013.10

Урок Время

зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 857250,
выполнить задание
онлайн
Английский
Интервью о
Анна Юсуповна приглашает на
подключение язык,Смирнова
событиях
конференцию в Zoom.
А.Ю.
Присоединяйтесь к каналу
"7А.Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 39
письменно -фразы упр. 6 записать,
дать перевод на русский язык
онлайн
Английский язык Интервью о
Евгения Вячеславовна приглашает
подключение Спирёва Е.В.
событиях
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.39 упр.6
онлайн
Классный час.
Получение
Людмила Владимировна
подключение Асабина Л.В.
обратной связи, приглашает вас на конференцию
беседа с
Zoom.
обучающимися, Идентификатор конференции и
объявления,
код доступа размещены в АСУ
ответы на
РСО.
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)

В учебнике стр. 39 упр. 5с
письменно. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку

стр.39 упр.5с, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Домашнее задание

суббота,
5.12.2020

1

8.008.30

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

Внешняя
политика России
во второй
половине XVI в.

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи
работать с учебником п.7

Параграф 7 пересказ.
Готовиться к проверочной
работе. Контурная карта с.4
(отметить территории,
отошедшие от России в
результате Ливонской войны к
Речи Посполитой, к Швеции).
Карта в учебнике с.60.
Прислать контурную карту на
эл. почту anasverg90@mail.ru до
10.12 до 15:00

2

8.509.20

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

Внешняя
политика России
во второй
половине XVI в.

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи
работать с учебником п.7

3

9.4010.10

онлайн
Литература.Мони Афиша комедии. Оксана Аркадьевна приглашает
подключение наО.А.
Композиция
вас присоединиться к
комедии.
конференциии в
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/S9Mg9

Параграф 7 пересказ.
Готовиться к проверочной
работе. Контурная карта с.4
(отметить территории,
отошедшие от России в
результате Ливонской войны к
Речи Посполитой, к Швеции).
Карта в учебнике с.60.
Прислать контурную карту на
эл. почту anasverg90@mail.ru до
10.12 до 15:00
Подготовить анализ немой
сцены комедии(устно).

4

10.3511.05

5

11.1511.25

Расписание
дистанционных
занятий для 7 б класса
с 30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время
понедельник,
30.11.20.

онлайн
Алгебра,
Числовое
Лариса Владимировна приглашает
подключение Оноприенко Л.В. значение целого вас присоединиться к каналу «7А.
выражения
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857254, выполнить
задание
онлайн
Классный час.
Получение
Людмила Владимировна
подключение Асабина Л.В.
обратной связи, приглашает вас на конференцию
беседа с
Zoom.
обучающимися, Идентификатор конференции и
объявления,
код доступа размещены в АСУ
ответы на
РСО.
вопросы.

Пройти по ссылке https://math7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 857254, выполнить
задание до 7.12.20

Способ

Домашнее задание

1

8.008.30

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
История России. Начало
подключение Всеоб. история,
правления Ивана
Вергут А.В.
IV. Реформы
Избранной рады

2

8.509.20

онлайн Технология
подключение (мальчики)
Павлова Ж.А.

Ресурс

Анастасия Владимировна
Параграф 6 пересказ.
приглашает вас на конференцию: Готовиться к устному опросу.
Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО/ В случае отсутствия
связи работать с учебником п.6
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с видеоматериалом
выпиливания.
по ссылке: https://vk.com/video-

47289976_168954256
2

8.509.20

онлайн
Технология,
подключение Чучеткова Т.В,

Вышивание

3

9.4010.10

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Развитие
гибкости

4

10.3511.05

онлайн
Обществознание, Кто стоит на
подключение Абдулгазимова
страже закона
Е.А.

Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
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 7

Параграф 7 пересказ. Ответить
письменно на вопросы 1,3,4
с.63 рубрика "Проверь себя".
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Алгебра
подключение Быданова А.У.

Произведение
одночлена и
многочлена

6

12.1512.45

онлайн
Физика,
подключение Оноприенко Л.В

Расчет масы и
объема тела по
его плотности

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fJP
Прочитать и разобрать п 5.5.
Выполнить №286
Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7Б.
Математика и физика.
Оноприенко".

Пройти по ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/student/ta
harafume к следующему уроку.

пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922

7

13.0013.10

Урок Время
вторник,
01.12.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

3

9.4010.10

В случае отсутствия связи: пройти выполнить задание до 2.12.20
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание
онлайн
Классный час.
Получение
Альфия Усмановна приглашает
подключение Быданова А.У.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
(занятия)
онлайн
География
Геологическое Людмила Владимировна
1.Прочитать п.21.
подключение Асабина Л.В.
строение и
приглашает вас на
2.На к/карте обозначить все
рельеф Африки. конференцию:Zoom.
крупные формы рельефа
Идентификатор конференции и
Африки.
код доступа размещены в АСУ
Выполненную работу прислать
РСО. В случае отсутствия связи: на почту asabina.61@mail.ru до
1.Прочитать п.21.2.Задание №3
следующего урока.
(От теории к практике) стр.161
онлайн
Музыка Буцких
подключение Александр
Васильевич

Эпические
Александр Васильевич
образы в музыке приглашает вас на конференцию
Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA99h
https://clck.ru/SA9At
https://clck.ru/SA9C8
онлайн
Английский язык, Тест 3
Анна Юсуповна приглашает вас
подключение Смирнова А.Ю.
на конференцию в Zoom.

Написать в тетради 4
отрицательных предложения в

3

9.4010.10

4

10.3511.005

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо. В случае отсутствия связи
выполнить письменно в учебнике
стр. 29 упр. 5 (составить свои
предложения)
онлайн
Английский язык Тест 3
Евгения Вячеславовна приглашает
подключение Спирёва Е.В.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке с.34 упр.5, выполненную
работу прислать на почту
spireva98@mail.ru
онлайн
История России. Внешняя
Анастасия Владимировна
подключение Всеоб. история,
политика России приглашает вас на конференцию:
Вергут А.В.
во второй
Zoom.
половине XVI в. Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи
работать с учебником п.7

грамматическом времени Past
Continuous. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку
стр.34 упр.6,7 выполненную
работу выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Параграф 7 пересказ.
Готовиться к проверочной
работе. Контурная карта с.3
(отметить набеги крымских
татар на русские земли, города
Казань, Астрахань и годы
присоединения к Московскому
государству). Карта в учебнике
с.60. Прислать контурную
карту на эл. почту
anasverg90@mail.ru до 3.12 до
15:00

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
ОПД, Касаткина
подключение А.И.

Оценивание
собственных
работ

Анастасия Игоревна приглашает
вас на конференцию
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
ознакомьтесь с исследовательским
проектом, пройдя по
https://clck.ru/SA2Pr , оцените
проект по ранее изученным

Ознакомьтесь с
исследовательским проектом,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/SA35m ,
письменно в тетради оцените
проект, используя ранее
изученные критерии
оценивания проектов.
Выполненную работу прислать
на почту dvt138911@mail.ru в

6

13.0013.10

Урок Время
среда, 02.12.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

3

9.4010.10

критериям. Выполненное задание срок до 07.12.2020
пристать на почту
dvt138911@mail.ru до след. урока
онлайн
Классный час.
Получение
Альфия Усмановна приглашает
подключение Быданова А.У.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
(занятия)
онлайн
ИКТ,
Программное
Татьяна Владимировна
Перейти по ссылке
подключение Сторублевцева Т. обеспечение
приглашает вас на конференцию https://clck.ru/S93Yy выполнить
В.
компьютера
Zoom
задание 103 https://clck.ru/S93bL
Идентификатор и код доступа
выполнить задание 104.
размещены в асу рсо В случае
Выполненную работу прислать
отсутствия связи перейти по
на электронную почту
ссылке
tatyanan@list.ru до 3.12.20
https://lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor7.php изучить
презентацию «Программное
обеспечение компьютера»
онлайн
Русский язык
РР. Подготовка Ольга Владиславовна приглашает упр.150 (написать сочинение)
подключение Ефимова О.В.
к сочинению.
вас на конференцию: Zoom.
Выполненную работу
Сочинение
Идентификатор конференции и
прислать на почту
«Портрет
код доступа размещены в АСУ
Olga_shunevich@mail
дорогого
РСО. В случае отсутствия связи
.ru. к следующему уроку
человека».
ознакомиться с материалом
учебника стр.65, упр.150
онлайн
Русский язык
Буквы Е и Ё
Ольга Владиславовна приглашает п.25-26 (повторить
подключение Ефимова О.В.
после шипящих вас на конференцию: Zoom.
правила), п.27 (выучить
в суффиксах
Идентификатор конференции и
порядок разбора)
страдательных код доступа размещены в АСУ
упр.163 (письменно)
причастий
РСО. В случае отсутствия связи
Выполненную работу
прошедшего
ознакомиться с материалом
прислать на почту

времени.

4

10.3511.005

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

учебника стр.71, п.27 (прочитать,
разобрать примеры), упр.162
(устно).
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п 5.6.
Выполнить №294,293

Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку
Выполнить задание из
вложенного файла. Фото
выпоненой работы отправить
на почту alf6304@yandex.ru
до18.00

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

6

12.1512.45

7

13.0013.10

онлайн
География
подключение АсабинаЛ.В.

Климат Африки. Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия
связи:1.Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами
рис.102-107.
онлайн
Физика,
Решение задач. Лариса Владимировна приглашает
подключение Оноприенко Л.В. Подготовка к
вас присоединиться к каналу «7Б.
контрольной
Математика и физика.
работе.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/, ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание
онлайн
Классный час.
Получение
Альфия Усмановна приглашает
подключение Быданова А.У.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,

1. Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами.
Заполнить таблицу.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание до 7.12.20

1

четверг,
03.12.20.

13.2013.50

онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Урок Время

Способ

1

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
Технология,
подключение Чучеткова Т.В.

2

8.509.20

онлайн
Технология
подключение (мальчики)
Павлова Ж.А.

3

9.4010.10

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

4

10.35-

онлайн

2

ответы на
вопросы.
Отряды
насекомых.

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Физкультура

Вышивание

Юлия Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.1617, ответить на вопросы.
Ресурс

Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с материалом по
выпиливания.
ссылке: https://tepka.ru/trud/9.html
Висы и упоры
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.
Висы и упоры
Дмитрий Александрович

п. 16-17 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00
"Тип Членистоногие":
https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908875
(номер варианта 1908875)
Домашнее задание

11.005

подключение Белинский Д.А.

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.

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Геометрия,
подключение Быданова А.У.

Второй и третий
признаки
равенства
треугольников.

6

12.1512.45

онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Заметки в газету

6

12.1512.45

онлайн
Английский язык Заметки в газету
подключение Спирёва Е.В.

7

13.0013.10

онлайн
Классный час.
подключение Быданова А.У.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления,
ответы на
вопросы.

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком https://clck.ru/S9fZz
Прочитать и разобрать п 19,20.
Решитҗ задачи №141,142
Анна Юсуповна приглашает вас
на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо. В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 36 упр.
1 письменно
Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.36 упр.1
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

Выполнить задание из
вложенного файла в АСУ РСО.
Фото выполненной работы
отправить на почту
alf6304@yandex.ru
До 18.00

Выполнить задание в учебникестр. 37 упр. 7 письменно.
Выполненное задание прислать
на почту a-habibulina@mail.ru к
следующему уроку

стр.37 упр.7,8, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

1

пятница,
04.12.20.

13.2013.50

онлайн
Русский язык
подключение Ефимова О.В.

Урок Время

Способ

1

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

3

9.4010.10

4

10.3511.005

2

Повторение по
теме
«Причастие».

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ольга Владиславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника стр.73, ответить на
контрольные вопросы устно.
Ресурс

стр.73 (устно ответить на
вопросы)
упр.169 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку
Домашнее задание

Светский
костюм русского
дворянства 1819 столетий.

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/S7Skc

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п
Выполнить №295

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/ge
nihokame к следующему уроку.

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

Внешняя
политика России
во второй
половине XVI в.

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

Параграф 7 пересказ.
Готовиться к проверочной
работе. Контурная карта с.4
(отметить территории,
отошедшие от России в
результате Ливонской войны к

работать с учебником п.7

Речи Посполитой, к Швеции).
Карта в учебнике с.60.
Прислать контурную карту на
эл. почту anasverg90@mail.ru до
5.12 до 15:00

Юлия Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.18-19
читать, отвечать на вопросы.
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fSo
Прочитать и разобрать п
Выполнить №296
Анна Юсуповна приглашает вас
на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 39
письменно- фразы таблицы - упр.
6 записать, дать перевод на
русский язык
Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на

п.18-19 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00.
"Тип Членистоногие. Дыхание
членистоногих": https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908901
(номер варианта 1908901)
Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/se
gidafibu к следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Отряды
насекомых.

6

12.1512.45

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

1

13.2013.50

онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Интервью о
событиях

1

13.2013.50

онлайн
Английский язык Интервью о
подключение Спирёва Е.В.
событиях

В учебнике стр. 39 упр. 5с
письменно. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку

стр.39 упр.5с, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

уроке выполнить стр.39 упр.6
2

14.3015.00

Урок Время
суббота,
5.12.2020

онлайн
Классный час.
подключение Быданова А.У.

Способ

Государственны Альфия Усмановна приглашает
е символы РФ. вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)

Домашнее задание

8.00онлайн
8.30
подключение
2
8.50онлайн
9.20
подключение
3
9.40онлайн
10.10
подключение
4
10.35онлайн
11.005 подключение
Перерыв 25 мин.
1

5

11.3012.00

онлайн
Геометрия,
подключение Быданова А.У.

6

12.1512.45

онлайн
Литература
подключение Ефимова О.В.

Задачи на
построение.

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fdJ
Прочитать и разобрать п 21,22,23.
Выполнить задачи на построение
на стр.44-46
Совершенство
Ольга Владиславовна приглашает
стиха поэта.
вас на конференцию: Zoom.
Рифма в лирике Идентификатор конференции и
и поэме М.Ю.
код доступа размещены в АСУ
Лермонтова.
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника стр.149-151
(выразительно прочитать)

Пройти по ссылке и выполнить
задание:к следующему уроку.
https://edu.skysmart.ru/student/hi
vepikiki

Стр.149-151 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.151 (письменно ответить на
1,2,3 вопросы).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку

1

13.2013.50

онлайн
Русский язык
подключение Ефимова О.В.

Повторение по
теме
«Причастие».

2

14.1014.40

онлайн
Литература
подключение Ефимова О.В.

3

14.5015.00

онлайн
Классный час.
подключение Быданова А.У.

Н.В. Гоголь
«Ревизор».
История
создания.
Отражение
России 19 века в
сюжете и героях
комедии.
Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления,
ответы на
вопросы.

Расписание
дистанционных
занятий для 7 в класса с
30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время
понедельник,
30.11.20.

1

8.008.30

Способ

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
Английский
Тест 3
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Ольга Владиславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника стр.74, упр.171 (устно)
Ольга Владиславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника стр.152-154
(выразительно прочитать)
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

стр.74, упр.175 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку

Ресурс

Домашнее задание

Анна Юсуповна приглашает вас
на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи
выполнить письменно в учебнике

Написать в тетради 4
отрицательных предложения в
грамматическом времени Past
Continuous. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к

Письменно подготовить
сообщение "История создания
комедии Н.В.Гоголя "Ревизор".
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.3511.005

онлайн
подключение

стр. 29 упр. 5 (составить свои
собственные предложения по
правилу)
Английский язык Тест 3
Евгения Вячеславовна приглашает
Спирёва Е,В.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке с.34 упр.5, выполненную
работу прислать на почту
spireva98@mail.ru
Алгебра,
Произведение
Альфия Усмановна приглашает
Быданова А.У.
одночлена и
вас на конференцию: Zoom.
многочлена
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fJP
Прочитать и разобрать п 5.5.
Выполнить №286
Русский
РР. Подготовка Оксана Аркадьевна приглашает
язык.Монина
к сочинению.
вас присоединиться к
О.А.
Сочинение
конференции в
«Портрет
Zoom..Идентификатор
дорогого
конференции и код доступа
человека». (2 ч) размещены в АСУ РСО/В случае
отсутствия связи выполнить
задание по упр 150
Физика,
Расчет масы и
Лариса Владимировна приглашает
Оноприенко Л.В объема тела по вас присоединиться к каналу «7В.
его плотности
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922

следующему уроку.

стр.34 упр.6,7 выполненную
работу выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Пройти по ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/student/ta
harafume к следующему уроку.

Выполнить задание по упр
150.Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
01.12

пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание до 2.12.20

выполнить задание
Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

5

11.3012.00

6

12.1512.45

1

12.5513.05

Урок Время
вторник,
01.12.20.

1

8.008.30

онлайнТехнология
подключение (мальчики)
Павлова Ж.А.

Выпиливание
лобзиком.
Материалы,
инструменты и
приспособления
для
выпиливания.

Жанна Александровна приглашает
вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
по ссылке: https://vk.com/video47289976_168954256
онлайн
Технология
Вышивание
Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Чучеткова Т.В.
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
онлайн
История России. Мир и Россия в Анастасия Владимировна
П.1 пересказ
подключение Всеоб. история,
начале эпохи
приглашает вас на конференцию:
Вергут А.В.
Великих
Zoom. Идентификатор и код
географических размещен в АСУ РСО
открытий
В случае отсутствия связи
работать с учебником п.1
онлайн
Классный час.
Получение
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение Монина О.А.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
(занятия)
онлайн
Алгебра,
Произведение
Альфия Усмановна приглашает
Выполнить задание из
подключение Быданова А.У
многочленов
вас на конференцию: Zoom.
вложенного файла. Фото
Идентификатор и код будут
выпоненой работы отправить
размещены в асу рсо. В случае
на почту alf6304@yandex.ru

2

8.509.20

онлайн
Английский язык, Заметки в газету
подключение Смирнова А.Ю

2

8.509.20

онлайн
Английский язык Заметки в газету
подключение Спирёва Е.В

3

9.4010.10

онлайн
Геометрия,
подключение Быданова А.У.

Второй и третий
признаки
равенства
треугольников.

4

10.3511.005

онлайн
География
подключение Асабина Л.В.

Геологическое
строение и
рельеф Африки.

отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п 5.6.
Выполнить №294,293
Анна Юсуповна приглашает вас
на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи в
учебнике стр. 36 упр. 1 письменно
Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.36 упр.1
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком https://clck.ru/S9fZz
Прочитать и разобрать п 19,20.
Решитҗ задачи №141,142
Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи:
1.Прочитать п.21.2.Задание №3
(От теории к практике) стр.161

до18.00

Юлия Вячеславовна приглашает

п. 16-17 читать, пересказывать.

Выполнить задание по
учебнику - стр. 37 упр. 7
письменно. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку.
стр.37 упр.7,8, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Выполнить задание из
вложенного файла. Фото
выполненной работы отправить
на почту alf6304@yandex.ru
До 18.00

1.Прочитать п.21.
2.На к/карте обозначить все
крупные формы рельефа
Африки.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Перерыв 25 мин.
5

11.30-

онлайн

Биология,

Отряды

12.00

6

12.1512.45

1

12.5513.05

Урок Время
среда, 02.12.20.

1
2

2

8.008.30
8.509.20

8.509.20

подключение Марушина Ю.В.

вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.1617, ответить на вопросы.
онлайн
История России. Территория,
Анастасия Владимировна
подключение Всеоб. история,
население и
приглашает вас на конференцию:
Вергут А.В.
хозяйство
Zoom.
России
Идентификатор и код размещен в
в начале XVI в. АСУ РСО. В случае отсутствия
связи работать с учебником п.2
онлайн
Классный
Получение
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение час.Монина О.А. обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
Технология
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
подключение (мальчики)
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Павлова Ж.А.
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с материалом по
выпиливания.
ссылке: https://tepka.ru/trud/9.html
онлайн
Технология,
подключение Чучеткова Т.В.

насекомых.

Вышивание

Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.

Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00
"Тип Членистоногие":
https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908875
(номер варианта 1908875)
Параграф 2 пересказ.
Готовиться к устному опросу.

Домашнее задание

В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
3
9.40онлайн
Физика,
Решение задач. Лариса Владимировна приглашает
10.10
подключение Оноприенко Л.В. Подготовка к
вас присоединиться к каналу «7А.
контрольной
Математика и физика.
работе.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/, ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание
4
10.35онлайн
Русский
РР. Подготовка Оксана Аркадьевна приглашает
11.005 подключение язык.Монина
к сочинению.
вас присоединиться к
О.А.
Сочинение
конференциии в
"Портрет
Zoom./Идентификатор
дорогого
конференции и код доступа
человека». Урок размещены в АСУ РСО.В случае
2
отсутствия связи написать
сочинение: "Портрет дорогого
человека».
Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

6

12.1512.45

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Развитие
гибкости

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п
Выполнить №295
Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСОВ случае отсутствия связи

Пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание до 7.12.20

.Написать сочинение по упр
150 Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
02.12

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/ge
nihokame к следующему уроку.

12.5513.05

Урок Время
четверг,
03.12.20.

1
2

3

8.008.30
8.509.20

9.4010.10

посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
онлайн
Классный час.
Получение
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение Монина О.А.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
ОПД,Касаткина Оценивание
Анастасия Игоревна приглашает
подключение А.И.
собственных
вас на конференцию
работ
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
ознакомьтесь с исследовательским
проектом, пройдя по
https://clck.ru/SA2Pr , оцените
проект по ранее изученным
критериям. Выполненное задание
пристать на почту
dvt138911@mail.ru до след. урока
онлайн
Русский
Буквы Е и Ё
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение язык.МонинаО.А. после шипящих вас присоединиться к
в суффиксах
конференции в
страдательных Zoom./Идентификатор
причастий
конференции и код доступа
прошедшего
размещены в АСУ РСО/В случае
времени
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке В случае
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке

Домашнее задание

Ознакомьтесь с
исследовательским проектом,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/SA35m ,
письменно в тетради оцените
проект, используя ранее
изученные критерии
оценивания проектов.
Выполненную работу прислать
на почту dvt138911@mail.ru в
срок до 09.12.2020

п 27 выучить
правило.Выполнить упр161
Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
03.12

https://clck.ru/S9L8L
онлайн
Литература.Мони Н.В. Гоголь
подключение на О.А.
«Ревизор».
История
создания.
Отражение
России 19 века в
сюжете и героях
комедии.
Перерыв 25 мин.
4

10.3511.005

5

11.3012.00

онлайн
География
подключение Асабина Л.В.

6

12.1512.45

онлайн
Геометрия,
подключение Быданова А.У.

7

12.1512.45

онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Оксана Аркадьевна приглашает
вас присоединиться к
конференции в
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи идеоурок по
ссылке https://clck.ru/S9ME9

Климат Африки. Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.Идентификат
ор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи:1.Прочитать
п.22.
2.Работа с климатограммами
рис.102-107.
Задачи на
Альфия Усмановна приглашает
построение.
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fdJ
Прочитать и разобрать п 21,22,23.
Выполнить задачи на построение
на стр.44-46
Интервью о
Анна Юсуповна приглашает вас
событиях
на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа к конференции
размещены в АСУ рсо. В случае
отсутствия связи стр. 39 упр. 6 фразы таблицы записать, дать

Читать комедию Н.В. Гоголя
«Ревизор».стр 157-244
Смотреть худ. фильм по ссылке
https://clck.ru/S9MSy .
.Подготовиться к краткому
пересказу комедии и анализу
отдельных глав.

1. Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами.
Заполнить таблицу.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/hi
vepikiki к следующему уроку.

В учебнике стр. 39 упр. 5с
письменно. Выполненное
задание прислать на почту ahabibulina@mail.ru к
следующему уроку.

перевод на русский язык
7

12.1512.45

8

12.5513.05

Урок Время
пятница,
04.12.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

3

9.4010.10

онлайн
Английский язык Интервью о
подключение Спирёва Е.В.
событиях

Евгения Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.39 упр.6
онлайн
Классный час.
Получение
Оксана Аркадьевна приглашает
подключение Монина О.А.
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)
онлайн
Русский язык.
Повторение по Оксана Аркадьевна приглашает
подключение Монина О.А.
теме
вас присоединиться к
«Причастие».
конференциии в Zoom..
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО В случае отсутствия связи
ответить на вопросы стр 73
(устно).
онлайн
Алгебра,
Произведение
Альфия Усмановна приглашает
подключение Быданова А.У.
многочленов
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fSo
Прочитать и разобрать п
Выполнить №296
онлайн
Литература.
Афиша комедии. Оксана Аркадьевна приглашает
подключение Монина О. А.
Композиция
вас присоединиться к
комедии.
конференции в

стр.39 упр.5с, выполненное
задание выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Домашнее задание
Выполнить упр 171.172 .Фото
выполненной работы прислать
на почту
oksana.monina1@gmail.com до
04.12

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/se
gidafibu к следующему уроку.

Подготовить анализ немой
сцены комедии(устно)

4

10.3511.005

онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Отряды
насекомых.

Zoom..Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/S9Mg9
Юлия Вячеславовна приглашает
вас конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи: п.18-19
читать, отвечать на вопросы.

п.18-19 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00.
"Тип Членистоногие. Дыхание
членистоногих": https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908901
(номер варианта 1908901)

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

Светский
костюм русского
дворянства 1819 столетий.

6

12.1512.45

онлайн
Обществознание, Кто стоит на
подключение Абдулгазимова
страже закона
Е.А.

12.5513.05

онлайн
Классный час.
подключение Монина О.А.

Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.Идентификат
ор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видеоматериалом:
https://clck.ru/S7Skc

Елена Александровна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО
В случаи отсутствие прочитать
параграф 7
Получение
Оксана Аркадьевна приглашает
обратной связи, вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
ответы на
вопросы.

Параграф 7 пересказ. Ответить
письменно на вопросы 1,3,4
с.63 рубрика "Проверь себя".
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока

суббота,
5.12.2020

Урок Время

Способ

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
Музыка Буцких
Эпические
подключение Александр
образы в музыке
Васильевич

1

8.008.30

2

8.509.20

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Развитие
гибкости

3

9.4010.10

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Висы и упоры

4

10.3511.005

онлайн
ИКТ,
Программное
подключение Сторублевцева Т. обеспечение
В.
компьютера

Ресурс
Александр Васильевич
приглашает вас на конференцию
Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA99h
https://clck.ru/SA9At
https://clck.ru/SA9C8
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.
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/infor

Домашнее задание

Перейти по ссылке
https://clck.ru/S93Yy выполнить
задание 103 https://clck.ru/S93bL
выполнить задание 104.
Выполненную работу прислать
на электронную почту
tatyanan@list.ru до 6.12.20

6

13.0013.30

Расписание
дистанционных
занятий для 7г класса с
30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время
понедельник,
30.11.20.

онлайн
Классный час.
подключение Монина О.А.

matika/3/eor7.php изучить
презентацию «Программное
обеспечение компьютера»
Государственны Оксана Аркадьевна приглашает
е символы РФ. вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо.

Способ

Предмет, учитель Тема урока
(занятия)
онлайн
География
Геологическое
подключение Асабина Л.В.
строение и
рельеф Африки.

1

8.008.30

2

8.509.20

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Развитие
гибкости

3

9.4010.10

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
одночлена и
многочлена

Ресурс

Домашнее задание

Людмила Владимировна
приглашает вас на
конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи:
1.Прочитать п.21.2.Задание №3
(От теории к практике) стр.161
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

1.Прочитать п.21.
2.На к/карте обозначить все
крупные формы рельефа
Африки.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Пройти по ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/student/ta
harafume к следующему уроку.

4

10.3511.005

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

видео уроком
https://clck.ru/S9fJP
Прочитать и разобрать п 5.5.
Выполнить №286
Мир и Россия в Анастасия Владимировна
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

П.1 пересказ

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

6

12.1512.45

7

12.5513.05

Урок Время

онлайн
Русский язык.
подключение Монина О.А.

РР. Подготовка
к сочинению.
Сочинение
«Портрет
дорогого
человека». (2 ч)

Оксана Аркадьевна приглашает
вас присоединиться к
конференции в
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО/В случае
отсутствия связи выполнить
задание по упр 150
онлайн
Алгебра,
Произведение
Альфия Усмановна приглашает
подключение Быданова А.У.
многочленов
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п 5.6.
Выполнить №294,293
онлайн
Классный час
Получение
Анфиса Владимировна
подключение Подгорнова А.В. обратной связи, приглашает вас на конференцию:
беседа с
Zoom. Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо.
объявления,
В случае отсутствия связи
ответы на
связаться с классным
вопросы.
руководителем по телефону.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс

Выполнить задание по упр
150.Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
01.12

Выполнить задание из
вложенного файла. Фото
выполненной работы отправить
на почту alf6304@yandex.ru
до18.00

Домашнее задание

(занятия)
вторник,
01.12.20.

1

8.008.30

онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Отряды
насекомых.

2

8.509.20

онлайн
История России.
подключение Всеоб. история,
Вергут А.В.

Территория,
население и
хозяйство
России
в начале XVI в.

3

9.4010.10

онлайн
Русский
подключение язык.Монина
О.А.

4

10.3511.005

онлайн
Музыка Буцких
подключение Александр
Васильевич

Юлия Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи:
п.16-17, ответить на вопросы.

Анастасия Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор и код
размещен в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи работать с
учебником п.2
РР. Подготовка Оксана Аркадьевна приглашает
к сочинению.
вас присоединиться к
Сочинение
конференции в Zoom.
"Портрет
Идентификатор конференции и
дорогого
код доступа размещены в АСУ
человека». Урок РСО.В случае отсутствия связи
2
написать сочинение: "Портрет
дорогого человека».
Эпические
Александр Васильевич
образы в музыке приглашает вас на конференцию
Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA99h
https://clck.ru/SA9At
https://clck.ru/SA9C8

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Развитие
гибкости

Дмитрий Александрович
приглашает присоединиться к
конференции Zoom

п. 16-17 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00
"Тип Членистоногие":
https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908875
(номер варианта 1908875)
Параграф 2 пересказ.
Готовиться к устному опросу.

.Написать сочинение по упр
150 Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
02.12

среда, 02.12.20.

6

12.1512.45

онлайн
подключение

7

12.5513.05

онлайн
подключение

Урок Время

Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи
посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
География
Климат Африки. Людмила Владимировна
Асабина Л.В.
приглашает вас на
конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия
связи:1.Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами
рис.102-107.
Классный час
Получение
Анфиса Владимировна
Подгорнова А.В. обратной связи, приглашает вас на конференцию:
беседа с
Zoom. Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо. В случае
объявления,
отсутствия связи связаться с
ответы на
классным руководителем по
вопросы.
телефону.
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
(занятия)
Русский
Буквы Е и Ё
Оксана Аркадьевна приглашает
язык.Монина
после шипящих вас присоединиться к
О.А.
в суффиксах
конференциии в
страдательных Zoom//Идентификатор
причастий
конференции и код доступа
прошедшего
размещены в АСУ РСО/В случае
времени
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/S9L8L
Литература.Мони Н.В. Гоголь
Оксана Аркадьевна приглашает
на О.А.
«Ревизор».
вас присоединиться к
История
конференциии в
создания.
Zoom..Идентификатор

1. Прочитать п.22.
2.Работа с климатограммами.
Заполнить таблицу.
Выполненную работу прислать
на почту asabina.61@mail.ru до
следующего урока.

Домашнее задание
п 27 выучить
правило.Выполнить упр161
Фото выполненной работы
прислать на почту
oksana.monina1@gmail.com до
03.12

Читать комедию Н.В. Гоголя
«Ревизор».стр 157-244
Смотреть худ. фильм по ссылке
https://clck.ru/S9MSy .

3

9.4010.10

онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

4

10.3511.005

онлайн
Физика,
подключение Оноприенко Л.В

Отражение
России 19 века в
сюжете и героях
комедии.
Висы и упоры

Расчет масы и
объема тела по
его плотности

конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи идеоурок по
ссылке https://clck.ru/S9ME9
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.
Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7Г.
Математика и физика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти
по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание

.Подготовиться к краткому
пересказу комедии и анализу
отдельных глав.

Анфиса Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи повторить слова
по теме. Модуль 3
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком

стр.34, упр.2,5,6, письменно.
Выполненное задание
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку

пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ ,
зарегистрироваться, ввести
вариант учителя 111922
выполнить задание до 5.12.20

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Английский язык Тест № 3
подключение Подгорнова А.В.

6

12.1512.45

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/ge
nihokame к следующему уроку.

7

12.5513.05

Урок Время
четверг,
03.12.20.

1
2

8.008.30
8.509.20

3

9.4010.10

4

10.35-

https://clck.ru/S7zvg
Прочитать и разобрать п
Выполнить №295
онлайн
Классный час
Получение
Анфиса Владимировна
подключение подгорнова А.В. обратной связи, приглашает вас на конференцию:
беседа с
Zoom. Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо. В случае
объявления,
отсутствия связи связаться с
ответы на
классным руководителем по
вопросы.
телефону.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
Геометрия,
Второй и третий Альфия Усмановна приглашает
Выполнить задание из
подключение Быданова А.У.
признаки
вас на конференцию: Zoom.
вложенного файла. Фото
равенства
Идентификатор и код будут
выполненной работы отправить
треугольников. размещены в асу рсо. В случае
на почту alf6304@yandex.ru
отсутствия связи ознакомиться с До 18.00
видео уроком https://clck.ru/S9fZz
Прочитать и разобрать п 19,20.
Решитҗ задачи №141,142
онлайн
ОПД, Касаткина Оценивание
Анастасия Игоревна приглашает Ознакомьтесь с
подключение А.И.
собственных
вас на конференцию
исследовательским проектом,
работ
Zoom.Идентификатор
пройдя по ссылке
конференции и код доступа
https://clck.ru/SA35m ,
размещены в АСУ РСО
письменно в тетради оцените
В случае отсутствия связи
проект, используя ранее
ознакомьтесь с исследовательским изученные критерии
проектом, пройдя по
оценивания проектов.
https://clck.ru/SA2Pr , оцените
Выполненную работу прислать
проект по ранее изученным
на почту dvt138911@mail.ru в
критериям. Выполненное задание срок до 09.12.2020
пристать на почту
dvt138911@mail.ru до след. урока
онлайнТехнология
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает

4

11.05

подключение (мальчики)
Павлова Ж.А.

лобзиком.
Материалы,
инструменты и
приспособления
для
выпиливания.

10.3511.05

онлайн
Технология
подключение Чучеткова Т.В.

Вышивка

вас на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
по ссылке: https://vk.com/video47289976_168954256
Татьяна Чучеткова приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

онлайн
Обществознание, Кто стоит на
подключение Абдулгазимова
страже закона
Е.А.

6

12.1512.45

онлайн
Русский
подключение язык.Монина
О.А.

7

12.5013.00

Урок Время

Повторение по
теме
«Причастие».

Елена Александровна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случаи отсутствие
прочитать параграф 7

Параграф 7 пересказ. Ответить
письменно на вопросы 1,3,4
с.63 рубрика "Проверь себя".
Отправить на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока
Выполнить упр 171.172 .Фото
выполненной работы прислать
на почту
oksana.monina1@gmail.com до
04.12

Оксана Аркадьевна приглашает
вас присоединиться к
конференциии в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО В случае отсутствия связи
ответить на вопросы стр 73
(устно).
онлайн
Классный
Получение
Анфиса Владимировна
подключение часПодгорнова
обратной связи, приглашает вас на конференцию:
А.В.
беседа с
Zoom. Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо. В случае
объявления,
отсутствия связи связаться с
ответы на
классным руководителем по
вопросы.
телефону.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс
Домашнее задание

(занятия)
пятница,
04.12.20.

1

8.008.30

2

8.509.20

2

8.509.20

3

9.4010.10

онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Отряды
насекомых.

Юлия Вячеславовна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи:
п.18-19 читать, отвечать на
вопросы.
онлайн
Технология
Выпиливание
Жанна Александровна приглашает
подключение (мальчики)
лобзиком.
вас на конференцию Zoom
Павлова Ж.А.
Материалы,
Идентификатор и код доступа
инструменты и размещены в АСУ РСО.
приспособления В случае отсутствия связи,
для
ознакомиться с материалом по
выпиливания.
ссылке: https://tepka.ru/trud/9.html
онлайн
Технология
Вышивка
Татьяна Чучеткова приглашает вас
подключение Чучеткова Т.В.
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи
выполнить образцы вышивки.
онлайн
Английский язык Заметки в газету Анфиса Владимировна
подключение Подгорнова А.В.
приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО.В случае отсутствия связи
стр.36, упр.3, читать и переводить
текст (устно)

п.18-19 читать, пересказывать.
Выполнить работу на сайте
сдам ОГЭ до 5.12.20 до 12.00.
"Тип Членистоногие. Дыхание
членистоногих": https://biooge.sdamgia.ru/test?id=1908901
(номер варианта 1908901)

стр.36, упр.2, учить слова к
устному опросу

4

10.3511.05

онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

Светский
костюм русского
дворянства 1819 столетий.

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/S7Skc

Перерыв 25 мин.
5

11.3012.00

6

12.1512.45

7

12.5513.05

Урок Время

онлайн
Алгебра,
подключение Быданова А.У.

Произведение
многочленов

Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fSo
Прочитать и разобрать п
Выполнить №296
онлайн
Литература.Мони Афиша комедии. Оксана Аркадьевна приглашает
подключение на О.А.
Композиция
вас присоединиться к
комедии.
конференции в
Zoom..Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/S9Mg9
онлайн
Классный час
Получение
Анфиса Владимировна
подключение Подгорнова А.В. обратной связи, приглашает вас на конференцию:
беседа с
Zoom. Идентификатор и код будут
обучающимися, размещены в асу рсо. В случае
объявления,
отсутствия связи связаться с
ответы на
классным руководителем по
вопросы.
телефону.
Способ
Предмет, учитель Тема урока
Ресурс

Пройти по ссылке и выполнить
задание:
https://edu.skysmart.ru/student/se
gidafibu к следующему уроку.

Подготовить анализ немой
сцены комедии(устно)

Домашнее задание

(занятия)
суббота,
5.12.2020

1

8.008.30

онлайн
ИКТ,
Программное
подключение Сторублевцева Т. обеспечение
В.
компьютера

2

8.509.20

онлайн
Физика,
Решение задач.
подключение Оноприенко Л.В. Подготовка к
контрольной
работе.

3

9.4010.10

онлайн
Английский язык Интервью о
подключение Подгорнова А.В. событиях

4

10.3511.005

онлайн
Геометрия,
подключение Быданова А.У.

Задачи на
построение.

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/infor
matika/3/eor7.php изучить
презентацию «Программное
обеспечение компьютера»
Лариса Владимировна приглашает
вас присоединиться к каналу «7А.
Математика и физика.
Оноприенко".В случае отсутствия
связи: пройти по ссылке
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/,
ввести вариант учителя 111923
выполнить задание
Анфиса Владимировна
приглашает вас на конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр.38, читать и
переводить диалог (устно)
Альфия Усмановна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9fdJ
Прочитать и разобрать п 21,22,23.
Выполнить задачи на построение
на стр.44-46

Перейти по ссылке
https://clck.ru/S93Yy выполнить
задание 103 https://clck.ru/S93bL
выполнить задание 104.
Выполненную работу прислать
на электронную почту
tatyanan@list.ru до 6.12.20

Пройти по ссылке https://phys7vpr.sdamgia.ru/ , ввести вариант
учителя 111923 выполнить
задание до 9.12.20

стр.38, упр.2, заполнить форму
Выполненное задание
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку

Пройти по ссылке и выполнить
задание:к следующему уроку.
https://edu.skysmart.ru/student/hi
vepikiki

5

13.3014.00

онлайн
Классный час
подключение Подгорнова А.В.

Государственны Анфиса Владимировна
е символы РФ. приглашает вас на конференцию:
Zoom. Идентификатор и код будут
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи связаться с
классным руководителем по
телефону.

