
Расписание уроков 7в класса 

Понедельник, 30 ноября 

№

п\п 

Время  Спос

об  

Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание  

1 8:00-

8:30 

онлай

н 

История  «Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации» 

1 Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom 

(идентификатор и код прошлого занятия)  

2. В случае отсутствия возможности использовать 

компьютер читаем параграф 16. 

Читаем параграф 16. 

Отвечаем письменно на 

вопросы стр. 199-219 в. 

1-4 письм. Фото задания 

присылаем на 

электронную почту 

alya.pad@bk.ru  

2 8:50-

9:20 

онлай

н 

Русский 

язык 

  Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, 

код доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться 

ZOOM: https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/165668-

prezentaciya-deeprichastnyy-oborot-punktuaciya-pri-

deeprichastnom-oborote.html  

учебник пар 29, упр 186 

Упр 187 

Выполненное задание 

выслать в АСУ РСО или 

на почту 

kuvyalova@list.ru 

завтрак 

3 9:45-

10:15 

онлай

н 

Иностра

нный 

язык  

(фр. яз) 

Особенности 

спряжения 

глаголов 2 и 3 

группы 

Zoom конференция дистанционно, 

https://us05web.zoom.us/j/82343869715?pwd=ZUptRGdzQkg5

OURiR016TFhQMms3dz09  

 Идентификатор конференции: 823 4386 9715 

 Код доступа: aGh5Dh  

В случае технического сбоя работа сучебником:стр.78текст 

Работа с учебником: 

стр.79текст, проспрягать 

глаголы 3 гр.:devoir, 

pouvoir задания 

присылаем на 

электронную почту 

mrk61@mail.ru  

  онлай

н 

Англ.яз 

для 

Загоруль

ко Н. 

Журналы о 

подростках в 

Великобритании 

Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom 

 В случае отсутствия технических возможностей 

подключения к Zoom: Стр 41 у 1,2,3 

Стр 41 у 1,2,3 

Выполненное задание 

присылаем учителю в 

АСУ РСО. 

ashchik@bk.ru  

mailto:alya.pad@bk.ru
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/165668-prezentaciya-deeprichastnyy-oborot-punktuaciya-pri-deeprichastnom-oborote.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/165668-prezentaciya-deeprichastnyy-oborot-punktuaciya-pri-deeprichastnom-oborote.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/165668-prezentaciya-deeprichastnyy-oborot-punktuaciya-pri-deeprichastnom-oborote.html
mailto:kuvyalova@list.ru
https://us05web.zoom.us/j/82343869715?pwd=ZUptRGdzQkg5OURiR016TFhQMms3dz09
https://us05web.zoom.us/j/82343869715?pwd=ZUptRGdzQkg5OURiR016TFhQMms3dz09
mailto:mrk61@mail.ru
mailto:ashchik@bk.ru


4 10:35-

11:05 

онлай

н 

Математ

ика  

2 признак 

равенства 

треугольников. 

Работа по учебнику: 1. Повторить 1 и 2 признаки равенства 

треугольник 2. Выполнить № 124 3. Устный опрос по теме: 

«Треугольники» 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpu

RFpIZE9LK2RCdmdWUT09  Идентификатор конференции: 

525 514 6559 

 Код доступа: 4BpG2h 

Присылать задания : 

Stepanovanp23@mail.ru  

П .19 №125, повторить 

п.1,2 

5 11:25-

11:55 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Техноло

гия 

(мальчи

ки)  

Точение 

декоративных 

изделий из 

древесины. 

Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых 

в дерево -

обрабатывающей 

промышленности  

https://www.youtube.com/watch?v=jDEaI2Pbki0  

Конспектируем, присылаем на почту vavilov_1977@mail.ru  

Не предусмотрено 

  онлай

н 

Техноло

гия 

(девочки

) 

Моделирование 

швейных изделий 

Эльмира Равильевна Морозова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV

2djlOZzJxay9rN0lBUT09  Идентификатор конференции: 

405 966 0697 

Не предусмотрено 

6 12:15-

12:45 

онлай

н 

Музыка  Жорж Бизе. Опера 

"Кармен" 

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-

osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/zorz-bize-opera-

karmen  

не предусмотрено 

обед 

7 13:15-

13:45 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Техноло

гия 

(мальчи

ки) 

Точение 

декоративных 

изделий из 

древесины. 

Профессии и 

специальности 

https://www.youtube.com/watch?v=jDEaI2Pbki0  

Конспектируем, присылаем на почту vavilov_1977@mail.ru  

Не предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
mailto:Stepanovanp23@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jDEaI2Pbki0
mailto:vavilov_1977@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/zorz-bize-opera-karmen
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/zorz-bize-opera-karmen
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/zorz-bize-opera-karmen
https://www.youtube.com/watch?v=jDEaI2Pbki0
mailto:vavilov_1977@mail.ru


рабочих, занятых 

в дерево -

обрабатывающей 

промышленности  

  онлай

н 

Техноло

гия 

(девочки

) 

Моделирование 

швейных изделий 

Смотрим урок по ссылке: https://youtu.be/ZAOZ3xwDgLM  

составление конспекта по видеоуроку 

Не предусмотрено 

   Кл. час «Мама милая 

моя» День Матери 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-materi-mama-milaya-

moya-3814097.html  

Не предусмотрено 

 

Вторник , 1 декабря 

№

п\п 

Время  Спос

об  

Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание  

1 8:00-

8:30 

онлай

н 

Математ

ика 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

Работа по учебнику: 1. Знакомство с 3 признаком равенства 

треугольников 2. Треугольник-жесткая фигура(применение) 3. 

Выполнить №135 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpI

ZE9LK2RCdmdWUT09  Идентификатор конференции: 525 514 

6559  

Код доступа: 4BpG2h 

Присылать 

задание: 

Stepanovanp23@m

ail.ru  П.20 

№136,137 

,повторить п.3,4 

2 8:50-

9:20 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Физкуль

тура  

Техника передачи и 

ловли мяча в 

баскетболе 

Вспоминаем  технику передачи и ловли мяча в баскетболе 

https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g 

 

Не предусмотрено 

завтрак 

3 9:45-

10:15 

онлай

н 

Литерат

ура  

Художественные 

особенности 

повести Гоголя 

«Тарас Бульба» 

 Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, код 

доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться 

ZOOM: https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-nvgogol-taras-

bulba-hudozhestvennie-osobennosti-povesti-3395517.html  

Составить 

вопросы по 8 

главе. 

Выполненное 

задание выслать в 

https://youtu.be/ZAOZ3xwDgLM
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-materi-mama-milaya-moya-3814097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-materi-mama-milaya-moya-3814097.html
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
mailto:Stepanovanp23@mail.ru
mailto:Stepanovanp23@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-nvgogol-taras-bulba-hudozhestvennie-osobennosti-povesti-3395517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-nvgogol-taras-bulba-hudozhestvennie-osobennosti-povesti-3395517.html


6-8 главы произведения АСУ РСО или на 

почту 

kuvyalova@list.ru 

4 10:35-

11:05 

Онла

йн  

Биологи

я  

Характеристика 

хордовых 

животных 

Конференция Zoom: 1 дек. 2020 10.35 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0

bGEydHZJd2xmUT09  

 Идентификатор конференции: 523 925 9773  

Код доступа: 08ikG6  

При отсутствии технической возможности: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzHptfLX7KY  

П.20, 

характеристика 

хордовых. Отчет 

присылать на эл. 

почту 

kadisevai@mail.ru  

5 11:25-

11:55 

онлай

н 

Физика  Контрольная 

работа 

«Механическое 

движение. 

Плотность 

вещества» 

Жанна Гончарова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Тема: Моя конференция в 7 Время: 1 

декабря 2020 11:25 PM Дубай Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84202916244?pwd=RjFrT0dnSlN0RHBn

TzlxL0N0cmxrZz09     

 Идентификатор конференции: 842 0291 6244 

 Код доступа: rQ5vTT 

 В случае отсутствия подключения через ZOOM учебник пар. 

Доска объявлений АСУ РСО! 

Учебник параг. № 

1-23 Повторить 

основной 

материал. Упр. 7 

(5) Упр.8 (5) 

6 12:15-

12:45 

онлай

н 

Географ

ия  

Тема 

П.23Население 

Африки. 

Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom Тема: 

география 7 класс Время: 1 дек 2020 12:15 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77722872730?pwd=UHRYS1ZFRGRWa

GcxbDVvOVJKTEFTQT09  

 Идентификатор конференции: 777 2287 2730  

Код доступа: PpY7EA  

В случае отсутствия технических возможностей подключения к 

Zoom : 1Читаем п.23 2.с.133 з.1 ,2 письменно 

1Читаем п.23 

2.с.133 з.1 ,2 

письменно Ответ 

на задания 

отправляем 

учителю в асу рсо 

или на почту 

yul81v@mail.ru  

   Кл. час Социально-

значимое 

мероприятие, 

https://infourok.ru/prezentaciya-krasnaya-lentochka-net-spidu-

3000113.html  

Не предусмотрено 

mailto:kuvyalova@list.ru
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://www.youtube.com/watch?v=MzHptfLX7KY
mailto:kadisevai@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84202916244?pwd=RjFrT0dnSlN0RHBnTzlxL0N0cmxrZz09
https://us05web.zoom.us/j/84202916244?pwd=RjFrT0dnSlN0RHBnTzlxL0N0cmxrZz09
https://us04web.zoom.us/j/77722872730?pwd=UHRYS1ZFRGRWaGcxbDVvOVJKTEFTQT09
https://us04web.zoom.us/j/77722872730?pwd=UHRYS1ZFRGRWaGcxbDVvOVJKTEFTQT09
mailto:yul81v@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-krasnaya-lentochka-net-spidu-3000113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-krasnaya-lentochka-net-spidu-3000113.html


приуроченное к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Красная 

ленточка». 

Классный час 

«Теперь ты 

знаешь» 

       

 

Среда , 2 декабря 

№п

\п 

Время  Спос

об  

Предме

т  

Тема урока Ресурс  Домашнее задание  

1 8:00-

8:30 

онлай

н 

Иностр

анный 

язык 

(фр.яз) 

Урок-закрепление. 

Читаем про 

Мольера 

Zoom конференция дистанционно, 

https://us05web.zoom.us/j/86533796883?pwd=OWlVcGtRT0ZpNT

ZIbDgzRU9Edi8rUT09  

 Идентификатор конференции: 865 3379 6883 

 Код доступа: AYe35L 

 В случае технического сбоя работа с учебником:стр.82 текст 

Работа с 

учебником: стр 

82упр. 7 Написать 

краткий пересказ 

текста на фр.яз, 

стр.83 упр.1 

задания присылаем 

на электронную 

почту 

mrk61@mail.ru  

  онлай

н 

Англ.яз 

для 

Загорул

ько Н. 

Школьный журнал Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom,  

В случае отсутствия технических возможностей подключения к 

Zoom : Стр 6 SR 

Стр 6 SR (раздел в 

конце учебника) 

Выполненное 

задание присылаем 

учителю в АСУ 

РСО . 

ashchik@bk.ru  

завтрак 

https://us05web.zoom.us/j/86533796883?pwd=OWlVcGtRT0ZpNTZIbDgzRU9Edi8rUT09
https://us05web.zoom.us/j/86533796883?pwd=OWlVcGtRT0ZpNTZIbDgzRU9Edi8rUT09
mailto:mrk61@mail.ru
mailto:ashchik@bk.ru


2 8:50-

9:20 

онлай

н 

Матема

тика  

Окружность 1. Знакомство с определением окружности ,с его центром, 

радиусом, хордой, диаметром 2. Знакомство с понятием «Круг» 

3. Выполнить № 143(устно) 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFp

IZE9LK2RCdmdWUT09  

 Идентификатор конференции: 525 514 6559 

 Код доступа: 4BpG2h 

Присылать 

задание: 

Stepanovanp23@m

ail.ru  П.21 

№144,повторить 

п.5,6 

3 9:45-

10:15 

онлай

н 

Русский 

язык 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастием 

Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, код 

доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться 

ZOOM: https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

razdelnoe-napisanie-ne-s-deeprichastiyami-klass-674334.html  

пар 30, упр 192 

Пар 30, упр 194 

Выполненное 

задание выслать в 

АСУ РСО или на 

почту 

kuvyalova@list.ru 

4 10:35-

11:05 

онлай

н 

Географ

ия 

П.24 тема Страны 

северной Африки 

.Алжир. 

Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom Тема: 

география 7 класс Время: 2 дек 2020 10:30 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77646946935?pwd=RkROVk43aVBlNjh

TZXpCMUpDQWZkdz09  

 Идентификатор конференции: 776 4694 6935  

Код доступа: p8s4Wg  

В случае отсутствия технических возможностей подключения к 

Zoom : 1Читаем п.24 2.с.333 план описания страны (Алжир) 

1Читаем п.24 

2.с.333 письменно 

Ответ на задания 

отправляем 

учителю в асу рсо 

или на почту 

yul81v@mail.ru  

5 11:25-

11:55 

онлай

н 

Физика Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Жанна Гончарова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Тема: Моя конференция в 7 Время: 2 

декабря 2020 11:25 AM Дубай Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84304253958?pwd=Z2hkb0dVWGtmM

VVQWWxYdkw5eHExUT09  Идентификатор конференции: 843 

0425 3958  

Код доступа: CQ6C7g  

В случае отсутствия подключения через ZOOM учебник пар. № 

23 

учебник пар. № 

24,25 у 

   Кл.час «Ценности. Что https://nsportal.ru/shkola/klassnoe- Не предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
mailto:Stepanovanp23@mail.ru
mailto:Stepanovanp23@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-razdelnoe-napisanie-ne-s-deeprichastiyami-klass-674334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-razdelnoe-napisanie-ne-s-deeprichastiyami-klass-674334.html
mailto:kuvyalova@list.ru
https://us04web.zoom.us/j/77646946935?pwd=RkROVk43aVBlNjhTZXpCMUpDQWZkdz09
https://us04web.zoom.us/j/77646946935?pwd=RkROVk43aVBlNjhTZXpCMUpDQWZkdz09
mailto:yul81v@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84304253958?pwd=Z2hkb0dVWGtmMVVQWWxYdkw5eHExUT09
https://us05web.zoom.us/j/84304253958?pwd=Z2hkb0dVWGtmMVVQWWxYdkw5eHExUT09
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/09/28/klassnyy-chas-tsennosti-chto-chelovek-dolzhen-tsenit


человек должен 

ценить?» 

rukovodstvo/library/2016/09/28/klassnyy-chas-tsennosti-chto-

chelovek-dolzhen-tsenit  

 

Четверг , 3 декабря 

№п\

п 

Время  Спос

об  

Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8:00-

8:30 

онлай

н 

История «Итоговое 

повторение» 

1. Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom 

Идентификатор конференции (идентификатор и код прошлого 

занятия)  

Выполняем 

итоговый 

онлайн тест по 

ссылке: 

https://onlinetest

pad.com/ru/test/1

32420-itogovoe-

testirovanie-za-

kurs-7-klassa-po-

predmetu-

vseobshhaya-

istoriya   или 

стр. 225 в. 1-5 

письм. Фото 

результата или 

задания 

присылаем на 

электронную 

почту 

alya.pad@bk.ru . 

2 8:50-

9:20 

онлай

н 

Математ

ика 

Задачи на 

построение 

Работа по учебнику: 1. Знакомство с п.22 2. Разобрать задачу на 

построение угла, равного данному 3. Разобрать задачу на 

построение биссектрисы угла 4. Выполнить №151 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZ

E9LK2RCdmdWUT09  

Присылать 

задание: 

Stepanovanp@m

ail.ru  

П.22,23(зад.1,2),

https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132420-itogovoe-testirovanie-za-kurs-7-klassa-po-predmetu-vseobshhaya-istoriya
mailto:alya.pad@bk.ru
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
mailto:Stepanovanp@mail.ru
mailto:Stepanovanp@mail.ru


 Идентификатор конференции: 525 514 6559  

Код доступа: 4BpG2h 

доделать 

№151,выполнит

ь 
№145,повтор
ить п.7 

завтрак 

3 9:45-

10:15 

онлай

н 

Русский 

язык 

 Деепричастие 

несовершенного 

вида 

Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, код 

доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться 

ZOOM: https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/deeprichastija-

nesovershennogo-vida1.html   

Пар 31, упр 196 

Пар 31, упр 197 

Выполненное 

задание выслать 

в АСУ РСО или 

на почту 

kuvyalova@list.r

u 

4 10:35-

11:05 

онлай

н 

Литерат

ура 

Р. р. Подготовка к 

сочинению по 

повести Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, код 

доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться 

ZOOM: 9-12 главы произведения читать 

Выразительное 

чтение речи 

Тараса Бульбы 

о товариществе 

и братстве (стр 

216-218) 

 

5 11:25-

11:55 

онлай

н 

Биологи

я 

Класс Рыбы Конференция Zoom: 3 дек. 2020 11.25 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0b

GEydHZJd2xmUT09  

 Идентификатор конференции: 523 925 9773 

 Код доступа: 08ikG6  

При отсутствии технической возможности: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ  

П.21, 

Лабораторная 

работа 7 Отчет 

присылать на 

эл. почту 

kadisevai@mail.r

u  

6 12:15-

12:45 

 Информ

атика 

Файлы и файловые 

структуры 

Эльмира Равильевна Морозова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZ

zJxay9rN0lBUT09  Идентификатор конференции: 405 966 0697 

Стр. 81. 

Параграф 2. 

вопросы 2-4. 

Письменно. 

Присылать в асу 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/deeprichastija-nesovershennogo-vida1.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/deeprichastija-nesovershennogo-vida1.html
mailto:kuvyalova@list.ru
mailto:kuvyalova@list.ru
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
mailto:kadisevai@mail.ru
mailto:kadisevai@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09


рсо 

обед 

7 13:15-

13:45 

онлай

н 

ОБЖ Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения. 

Андрей Вавилов приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Тема: Конференция Zoom Андрей Вавилов  

Время: Это регулярная конференция  

Начать в любое время Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5905181327?pwd=Y2R1MGM3ZW8yeWd

GV1c2SUNzaHk2QT09  Идентификатор конференции: 590 518 

1327  

Код доступа: 12345  

Просматриваем видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY 

 Конспектируем, присылаем на почту: vavilov_1977@mail.ru 

 

Не 

предусмотрено 

   Кл.час Беседа с 

учащимися о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах в условиях 

сохранения 

опасности 

распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Планируется конференция ZOOM Не 

предусмотрено 

 

Пятница , 4 декабря 

№

п\

п 

Время  Спос

об  

Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание  

https://us05web.zoom.us/j/5905181327?pwd=Y2R1MGM3ZW8yeWdGV1c2SUNzaHk2QT09
https://us05web.zoom.us/j/5905181327?pwd=Y2R1MGM3ZW8yeWdGV1c2SUNzaHk2QT09
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY
mailto:vavilov_1977@mail.ru


1 8:00-

8:30 

онлай

н 

Иностран

ный язык 

(фр. язык) 

Домашние 

задания и 

музыка- хорошо 

ли это 

Zoom конференция дистанционно, 

https://us05web.zoom.us/j/89176011144?pwd=SmFvWk9meDN0NFJn

QzJQT0ZuWTJSdz09  Идентификатор конференции: 891 7601 1144 

 Код доступа: 0yPa89 

 В случае технического сбоя работа с учебником:стр.стр.86-87 

спряжение глаголов 

Работа с 

учебником: 

стр.84 

упр.5(устно), 

стр.85 упр.1 

(письменно) 

задания 

присылаем на 

электронную 

почту 

mrk61@mail.ru  

  онлай

н 

Англ.яз 

для 

Загорульк

о Н. 

Что посмотреть? Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom, В случае 

отсутствия технических возможностей подключения к Zoom: Стр 

42 у 1,2,3 

стр. 42 у2,3,5 

(диалог выучить) 

Выполненное 

задание 

присылаем 

учителю в АСУ 

РСО . 

ashchik@bk.ru  

2 8:50-

9:20 

С 

помо

щью 

ЭОР 

ИЗО Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Просмотреть урок ,нарисовать дом , подписать элементы здания. 

Фото работы отправить учителю на почту . yul81v@mail.ru  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vazhneyshie-arhitekturnie-

elementi-zdaniya-kl-3292966.html  

Не 

предусмотрено 

завтрак 

3 9:45-

10:15 

онлай

н 

Математи

ка 

Задачи на 

построение 

1. Разобрать зад.на построение перпендикулярных прямых, на 

построение середины отрезка 2. Выполнить № 153(устно, 

самостоятельно) 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE

9LK2RCdmdWUT09  

 Идентификатор конференции: 525 514 6559  

Код доступа: 4BpG2h 

Присылать 

задание: 

Stepanovap23@m

ail.ru  П.23 

ь№154(а,б)155,по

вторить п.8 

4 10:35-

11:05 

С 

помо

Физкульт

ура 

Техника броска 

баскетбольного 

Дмитрий Тихонович приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/89176011144?pwd=SmFvWk9meDN0NFJnQzJQT0ZuWTJSdz09
https://us05web.zoom.us/j/89176011144?pwd=SmFvWk9meDN0NFJnQzJQT0ZuWTJSdz09
mailto:mrk61@mail.ru
mailto:ashchik@bk.ru
mailto:yul81v@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-zdaniya-kl-3292966.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-zdaniya-kl-3292966.html
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
https://us05web.zoom.us/j/5255146559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCdmdWUT09
mailto:Stepanovap23@mail.ru
mailto:Stepanovap23@mail.ru


щью 

ЭОР 

мяча одной и 

двумя руками с 

места 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3Ar

eXZpblhtZz09 

 

Идентификатор конференции: 218 488 5136 

Код доступа: 109 

5 11:25-

11:55 

онлай

н 

Русский 

язык 

Деепричастие 

совершенного 

вида 

Планируется конференция ZOOM. Ссылку, идентификатор, код 

доступа смотреть на доске объявлений в АСУ РСО. 

Для тех, у кого нет технической возможности пользоваться ZOOM: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-

PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%

80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F

%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink   

Пар 32, упр 200 

Пар 32, упр 203 

Выполненное 

задание выслать 

в АСУ РСО или 

на почту 

kuvyalova@list.ru 

6 12:15-

12:45 

онлай

н 

Физкульт

ура 

Техника броска 

баскетбольного 

мяча одной и 

двумя руками с 

места 

Дмитрий Тихонович приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3Ar

eXZpblhtZz09 

 

Идентификатор конференции: 218 488 5136 

Код доступа: 109 

Не 

предусмотрено 

обед 

7 13:15-

13:45 

онлай

н 

Общество

знание 

«Мастерство 

работника» 

1 Планируется онлайн-конференция на платформе Zoom 

(идентификатор и код прошлого занятия) 2. В случае отсутствия 

возможности использовать компьютер читаем параграф 9.  

Читаем 

параграфы 9. 

Отвечаем 

письменно на 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2671512769254309175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvI1-PotX66w&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
mailto:kuvyalova@list.ru
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09


вопросы стр. 81 

«Проверим себя» 

в. 1-5. Фото 

ответов на 

вопросы 

присылаем на 

электронную 

почту 

alya.pad@bk.ru  

   Кл. час Урок мужества 

«Мы свою 

победу 

выстрадали 

честно» (Битва 

за Москву) 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-

mi-svou-pobedu-2020.html  

Не 

предусмотрено 
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