
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 16.11.2020

7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45 История России. 
Всеобщая история

Освободительная война в Нидерландах

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2057/start/ пройти 
урок, прорешать тестировочные 
задания
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

п.15, вопросы 4-5

Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту  в течение 
трёх дней. Подготовка к 
проверочной работе "Мир в 
начале Нового времени". 
Повторяем термины, даты, 
имена, события

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Физика

Плотность вещества.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://youtu.be/Lat-aARiuJo
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 18, 
выполнить задание после 
параграфа в тетради, выучить 
определения и формулы.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45 Биология

Тип членистоногие. Класс насекомые Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:    
Урок на YouTube: https://www.youtube.
com/watch?
v=lkCiVPv3mbU&list=PLvtJKssE5Nrg
QzlWCftCshh_hNlP62ilS&index=18  
пройти по ссылке , изучить тему, 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 15 (с 63-
65), вопрос №1,3 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту  в 
течение трёх дней



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

6 13:15-13:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. гр.1 и гр. 2 Разговор об увлечениях, работах 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
 задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

гр.1 у с 32 составить и записать  
свой диалог. гр. 2: стр. 33 упр. 
1,2 - ответить на вопросы.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://nsportal.
ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/pr
ezentatsiya-po-algebre-na-temu-
primenenie-neskolkih-sposobov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 13.  № 13.6; 13.8. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30 Литература А.С.Пушкин."Станционный смотритель": автор и герои

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: пройти по 
ссылке https://obrazovaka.
ru/sochinenie/stancionnyy-
smotritel/glavnye-geroi-harakteristika.
html ,изучить материал (задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО)

Составить не менее 3 вопросов 
по тексту. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней.

9 15:45-16:15 Химия

Химия и география

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: https:
//infourok.
ru/himiya_i_geografiya__7_klass-
409526.htm пройти по ссылке , 
изучить тему, выполнить 
тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 7 (с 41-45), 
вопрос №1,2,3 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 17.11.2020

7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45 Русский язык

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких прилагательных

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: пройти по 
ссылке https://yandex.ru/images/search?
text=Одна%20и%20две%20буквы%
20н%20в%20суффиксах%
20страдательных%20причастий%
20прошедшего%20времени.%
20Одна%20буква%20н%20в%
20отглагольных%
20прилагательных.%20Одна%20и%
20две%20буквы%20н%20в%
20суффиксах%20кратких%
20страдательных%20причастий%
20и%20в%20кратких%
20прилагательных&stype=image&lr=2
40&parent-reqid=1605262113054158-
1598885775869887464100275-
production-app-host-sas-web-yp-
37&source=wiz,изучить материал 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Составить не менее 3 примеров 
к каждому пункту правила. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 География Географическое положение Африки. Исследование.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграф 17.Прочитать.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 1гр и 2 гр Дети во времена королевы Виктории 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
 задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

гр.1 рт с 22 у 1. гр 2: РТ стр. 22 
упр. 4,5. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



В
Т
О
Р
Н
И
К

6 13:15-13:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://nsportal.
ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/pr
ezentatsiya-po-algebre-na-temu-
primenenie-neskolkih-sposobov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 13.  № 13.10; 13.12; 13.16. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://nsportal.
ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/pr
ezentatsiya-po-algebre-na-temu-
primenenie-neskolkih-sposobov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 13.  № 13.10; 13.12; 13.16. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30 Технология Для мальчиков. Практическая работа №12. 
"Технологическая документация для изготовления изделий 
на станках"/ Для девочек. Выполнение образцов вышивки 
гладью.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
  https://youtu.be/Xf6KBfbMQPU
посмотреть видео, ответить на 
вопросы (задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО) Для девочек.   
https://handmade-milota.
com/category/vyshivka-gladyu-skhemy/

Домашнее задание не 
предусмотрено

9 15:45-16:15 Технология
Для мальчиков. Устройство настольного горизонтально-
фрезерного станка. Нарезание резьбы. / Для девочек. Швы 
французский узелок и рококо.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://youtu.be/Xf6KBfbMQPU
посмотреть видео, ответить на 
вопросы (задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО) Для девочек. 
https://youtu.be/MC42k7PnIfE

Домашнее задание не 
предусмотрено

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 18.11.2020



7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00 Изобразительное 
искусство Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2767/main/
Посмотреть видео, выполнить 
тренировочные задания (задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

2 9:20-9:50 Математика:алгебра, 
геометрия Первый и второй признак равенства треугольников

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://interneturok.
ru/lesson/geometry/7-klass/effektivnye-
kursy/treugolniki-osnovnye-svoystva-
priznaki-ravenstva-chast-3-pervyy-i-
vtoroy-priznak-ravenstva-treugolnikov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 8.  № 8.19; 8.22; 8.35. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течении 
трех дней

3 10:15-10:45 Математика:алгебра, 
геометрия Первый и второй признак равенства треугольников

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://interneturok.
ru/lesson/geometry/7-klass/effektivnye-
kursy/treugolniki-osnovnye-svoystva-
priznaki-ravenstva-chast-3-pervyy-i-
vtoroy-priznak-ravenstva-treugolnikov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 8.  № 8.19; 8.22; 8.35. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течении 
трех дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Физкультура Закрепление техники владения мячом

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=Z_zT1XCDp98&t=3s 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено



С
Р
Е
Д
А

5 12:15-12:45 Обществознание

Для чего нужна дисциплина.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//interneturok.
ru/lesson/obshestvoznanie/7-
klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-
vnutrennyaya-distsiplina
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

п.5. Вопросы 1-3 в разделе 
"Проверь себя". Задание 4 в 
разделе "В классе и дома". 
Письменно. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

6 13:15-13:45 История России. 
Всеобщая история

Повторительно-обобщающий урок. Проверочная работа по 
теме «Мир в начале Нового времени»

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    См. тесты 
высланные на почту в системе АСУ 
РСО
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрена.

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Физика

Решение задач по теме "Масса. Плотность вещества.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://youtu.be/GHe6EkeQf0E, 
посмотреть видео, записать задачи в 
тетрадь

Решить задачи, прикреплееные в 
АСУ РСО. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Классный час (17.30-
18.00)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 19.11.2020

7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

3 10:15-10:45

Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://infourok.ru/prezentaciya-po-
matematike-na-temu-razlozhenie-
mnogochlena-na-mnozhiteli-sposobom-
gruppirovki-klass-1684514.html 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 14.  № 14.2; 14.4; 14.6. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Русский язык

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких прилагательных

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: пройти по 
ссылке https://yandex.ru/images/search?
text=Одна%20и%20две%20буквы%
20н%20в%20суффиксах%
20страдательных%20причастий%
20прошедшего%20времени.%
20Одна%20буква%20н%20в%
20отглагольных%
20прилагательных.%20Одна%20и%
20две%20буквы%20н%20в%
20суффиксах%20кратких%
20страдательных%20причастий%
20и%20в%20кратких%
20прилагательных&stype=image&lr=2
40&parent-reqid=1605262113054158-
1598885775869887464100275-
production-app-host-sas-web-yp-
37&source=wiz,изучить материал 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Составить не менее 3 примеров 
к каждому пункту правила. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

5 12:15-12:45

Физкультура

Закрепление техники перемещений, владений мячом.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=XlO_MYLuOeg 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

6 13:15-13:45
Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

гр 2 (англ): Подготовка к контрольной работе по модулям 
1-3 инф:Персональный компьютер.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: инф:https:
//youtu.be/aONNKOtNyPY   
 задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

гр. 2: стр. 34 упр. 1-3. инф: 
конспект в тетради Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

7 14:15-14:45

Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://infourok.ru/prezentaciya-po-
matematike-na-temu-razlozhenie-
mnogochlena-na-mnozhiteli-sposobom-
gruppirovki-klass-1684514.html 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 14.  № 14.2; 14.4; 14.6. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30

Музыка

В музыкальном театре – балет. Балет «Анюта» Гаврилина.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3248/main/  
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

9 15:45-16:15

Биология

Тип членистоногие. Отряды насекомых Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:    
Урок на YouTube: https://www.youtube.
com/watch?
v=KkMl4f5qFII&list=PLvtJKssE5NrgQ
zlWCftCshh_hNlP62ilS&index=20 
пройти по ссылке , изучить тему, 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 16 и 17 (с 
66-77), подготовить небольшое 
сообщение по любому виду 
насекомых; домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту  в 
течение трёх дней

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 20.11.2020

7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

2 9:20-9:50

Русский язык
Р.Р.Подготовка к выборочному изложению по рассказу М.
Шолохова "Судьба человека"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-russkogo-yazika-viborochnoe-
izlozhenie-po-otrivku-iz-povesti-ma-
sholohova-sudba-cheloveka-klass-
2432000.html
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Составить подробный план Упр. 
151.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

3 10:15-10:45

Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Контрольная работа№2 "Высота, биссектриса, медиана 
треугольника.Признаки равенства треугольников"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://interneturok.
ru/lesson/geometry/7-klass/effektivnye-
kursy/treugolniki-osnovnye-svoystva-
priznaki-ravenstva-chast-3-pervyy-i-
vtoroy-priznak-ravenstva-treugolnikov 
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр, 
Информатика 2 гр.

гр. 1(англ) Подготовка к контрольной работе по модулям 1-
3 инф: Персональный компьютер.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: инф:https:
//youtu.be/aONNKOtNyPY   
 задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

гр.1 у с 34 у 1-7. инф: конспект в 
тетради Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45

Физкультура

Освоение тактики игры.Игра.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=ubuJKFAMIcc 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

6 13:15-13:45

География

Рельеф и полезные ископаемые Африки.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 19, прочитать. 
Выполнить практическую. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Русский язык
Р.Р.Выборочное изложение по рассказу М.Шолохова 
"Судьба человека"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 записать текст по памяти
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Упр. 137. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

8 15:00-15:30

Литература

М.Ю.Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова:
конфликт и система образов

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 стр. 135, в. 1-5
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Стр. 135, в. 6 письменно выполнить. 
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 21.11.2020

7в
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту или в АСУ РСО в течение трёх 
дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50
3 10:15-10:45

10:45-11:15 завтрак
4 11:15-11:45
5 12:15-12:45
6 13:15-13:45

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15


