
29.11.2021_Понедельник 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн Утренняя 

встреча 

Информация от классного 

руководителя.  
Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30-

08.50 

онлайн русский язык/  

Сутягина С.А Не с причастиями 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

упр.160, упр163 

2 

09.20-

09.50 

онлайн литература /  

Сутягина С.А 

Нравственный поединок 

Кирибеевича с 

Калашниковым в поэме 

М,Ю,Лермонтова " Песня...." 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

выразительное чтение 

"Песни....", контрольные 

заданя после урока в РЭШ 

3 10.20-

10.50 

онлайн ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
Увлечения подростков 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 19 в 

РЭШ.  

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к 

уроку 19 РЭШ и прислать 

на почту АСУРСО. 

4 11.20-

11.50 

онлайн 
ФК /  

Третьяков А.А 

Строевые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии 

для девочек и мальчиков. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Упражнения в 

равновесии 2. Развитие гибкости. 3. 

Растяжка Челлендж. При отсутствии 

онлайн-подключения, пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической 

возможности, изучить параграф №28 

учебника ФК 7 (Виленский). 

не предусмотрено 

5 12.10-

12.40 

онлайн 

биология/  

Титова С.В. 

Одноклеточные животные 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке 

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

DefI5Ox25M 

выполнить тест 

6 
13.00-

13.30 
онлайн 

обществознание 

/ Аникина М.С. 
Для чего нужна дисциплина 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

читать параграф 5.  

Прочитать §5, пройти тест 

(ссылка на почте АСУ 

РСО) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nYnymBsEAqo
https://www.youtube.com/watch?v=nYnymBsEAqo
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://www.youtube.com/watch?v=vg5xthoMqdA
https://www.youtube.com/watch?v=-DefI5Ox25M
https://www.youtube.com/watch?v=-DefI5Ox25M
https://iq2u.ru/tests/test/run/304


7 13.50-

14.20 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М. 
Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотр видео - ролика и выполнить 

задание из учебника: 309,311 

Учебник: стр.64, №312, 

314, 315(2). Фото 

выполненных номеров 

отправить в АСУ РСО. 

8 

14:40-

15:10 

онлайн 

ВД_ФГ 

Задачи практико - 

ориентированного 

содержания: на движение, на 

совместную работу. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

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

4GI1AGc 

не предусмотрено 

30.11.2021_Вторник 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн Утренняя 

встреча 
Ответы на вопросы Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 
08.30-

08.50 
онлайн 

физика/ 

Алёша В. А. 

Лабораторная работа №5. 

«Определение плотности 

твердого тела». 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

выполнить лабораторную работу №5 

согласно инструкции учебника. 

Отчет по лабораторной 

работе №5 отправить мне 

на почту: 

valalysha@gmail.com 

2 

09.20-

09.50 
онлайн 

география/ 

Колодяжная Г.А. 

Почва особое природное 

тело 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке  

Изучить параграф 20 " 

Почва" выполнить работу 

по ссылке 

3 
10.20-

10.50 
онлайн 

история /  

Аникина М.С. 
Международные отношения 

в XVI-XVIII вв.  

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

читать параграф 18-19 

Прочитать §18-19, пройти 

тест (ссылка на почте 

АСУ РСО) 

4 11.20-

11.50 

онлайн 
ИКТ/  

Осташин В.Н. 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

Выполнить задания В1 и 

В2 урока. Скрин 

результата прилать через 

почту АСУ РСО или на 

почту 

violman155@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=VfJJRJOU3AM
https://www.youtube.com/watch?v=WUSQ4GI1AGc
https://www.youtube.com/watch?v=WUSQ4GI1AGc
mailto:valalysha@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/02/23/geografiya-7-klass-proverochnaya-rabota-po-temam-klimaticheskie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/02/23/geografiya-7-klass-proverochnaya-rabota-po-temam-klimaticheskie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/02/23/geografiya-7-klass-proverochnaya-rabota-po-temam-klimaticheskie
https://youtu.be/HTZ6Io52vgU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
mailto:violman155@yandex.ru


5 12.10-

12.40 
онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
Что посмотреть 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 20 в 

РЭШ.  

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к 

уроку 20 РЭШ и прислать 

на почту АСУРСО. 

6 13.00-

13.30 

онлайн 
геометрия/ 

Попова Ю.М. 

1 признак равенства 

треугольников 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотр видео - ролика в РЭШ и 

выполнить контрольные задания В1 и В2 

Выполнить тест по теме: 

"Первый признак 

равенства треугольников" 

в гуг - форме 

отправленный отдельным 

письмом в АСУ РСО. 

7 13.50-

14.20 онлайн 

ВД "Мир вокруг 

нас"/ Титова 

С.В. 

Подготовка новогодней 

газеты 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

не предусмотрено 

01.12.2021_Среда 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн Утренняя 

встреча 
Образовательные события Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30-

08.50 

онлайн 
музыка/  

Титова С.В. 

Инструментальная музыка. 

Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

«Concerto grosso» А. 

Шнитке. Сюита/ 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5QaKv

PmxvDs 

впечатления описать в 

тетради и фото прислать в 

почту АСУ РСО 

2 

09.20-

09.50 онлайн 
ИЗО/ 

Кавинская Н.А. 
Конструкция: часть и целое. 

Понятие модуля. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР: РЭШ 9  

не предусмотрено 

3 10.20-

10.50 

онлайн 
ФК /  

Третьяков А.А 

Строевые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии 

для девочек и мальчиков. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Упражнения в 

равновесии 2. Развитие гибкости. 3. 

Растяжка Челлендж. При отсутствии 

онлайн-подключения, пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7297/conspect/305894/
https://www.youtube.com/watch?v=PeZx5f4VLw0
https://www.youtube.com/watch?v=5QaKvPmxvDs
https://www.youtube.com/watch?v=5QaKvPmxvDs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nYnymBsEAqo
https://www.youtube.com/watch?v=nYnymBsEAqo
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://www.youtube.com/watch?v=vg5xthoMqdA


возможности, изучить параграф №28 

учебника ФК 7 (Виленский). 

4 11.20-

11.50 
онлайн 

физика/ 

Алёша В. А. 
Решение задач. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

повторить §22-23, выполнить 

упражнение №8 

Выполнить В1 и В2 по 

ссылке: РЕШ. Результат 

выслать мне на почту: 

valalysha@gmail.com 

5 12.10-

12.40 онлайн 

русский язык/ 

Сутягина С.А Не с причастиями 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

выполнить контрольные 

задания урока 22 в РЭШ 

6 13.00-

13.30 

онлайн 
ОБЖ/  

Кавинская Н.А. 

Переправа через водные 

препятствия 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temupravila-perepravi-cherez-reki-i-bolota-

330673.html 

Правила переправы 

записать в тетрадь. Фото 

прикрепить в АСУ РСО 

7 13.50-

14.20 

онлайн 

алгебра/ 

Попова Ю.М. 
Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотр видео - ролика и выполнить 

задание из учебника: 309,311 

Выполнить 

самостоятельную работу 

по вариантам. Фото 

выполненного задания 

прислать в АСУ РСО. 

8 

14:40-

15:10 

онлайн 

ВД "Мир вокруг 

нас"/  

Титова С.В. 

Подготовка новогодней 

газеты 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

не предусмотрено 

9 

15:30-

16:00 

онлайн 

ВД 

"Спортивный 

клуб" /  

Третьяков А.А. 

Опорный прыжок: согнув 

ноги (м); ноги врозь (д). 

Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Опорный прыжок. При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке ЭОР. Если нет технической 

возможности, изучить параграф №3 

учебника ФК 7 (Виленский М.Я). 

не предусмотрено 

02.12.2021_Четверг 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
mailto:valalysha@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temupravila-perepravi-cherez-reki-i-bolota-330673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temupravila-perepravi-cherez-reki-i-bolota-330673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temupravila-perepravi-cherez-reki-i-bolota-330673.html
https://www.youtube.com/watch?v=VfJJRJOU3AM
https://docs.google.com/document/d/1-pIC2iS36ed2M3wDmXelvw_A53qqsIht/edit?usp=sharing&ouid=109863237070999947608&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=PeZx5f4VLw0
https://www.youtube.com/watch?v=f2cUQBp9Wdw


  
08.10- 

08.25 

онлайн Утренняя 

встреча 
Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30-

08.50 онлайн 

русский язык/ 

Сутягина С.А 
Буквы Е-Ё в суффиксах 

страдательных причастий 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

упр.163, упр.168 

2 

09.20-

09.50 
онлайн 

история /  

Аникина М.С. 

Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

читать параграф 28. 

Прочитать §18, пройти 

тест (ссылка на почте 

АСУ РСО) 

3 10.20-

10.50 

онлайн 

география 

Колодяжная Г.А. 

Природные зоны Земли Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

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

kNUZE 

Учебник параграф 21 

изучить выполнить тест 

по 

ссылкеhttps://onlinetestpad.

com/ru/testview/1023010-

prirodnye-zony 

4 11.20-

11.50 
онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
Включайся и настраивайся 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 21 в 

РЭШ.  

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к 

уроку 21 РЭШ и прислать 

на почту АСУРСО. 

5 12.10-

12.40 

онлайн 
геометрия/ 

Попова Ю.М. 

Медианы, биссектриссы, 

высоты. 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотреть презентацию , выписать 

основные определения и формулировки 

утверждений и теорем.  

п. 16,17, знать основные 

определения и 

формулировки 

утверждений и теорем.  

На альбомных листах (А4) 

в каждом из 

треугольников 

(остроугольном, 

прямоугольном и 

тупоугольном) провести 

медианы, биссектрисы и 

высоты.  

Фото выполненного 

задания отправить в АСУ 

РСО отдельным письмом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://www.youtube.com/watch?v=rYpRjPkNUZE
https://www.youtube.com/watch?v=rYpRjPkNUZE
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1023010-prirodnye-zony
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1023010-prirodnye-zony
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1023010-prirodnye-zony
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/start/
https://docs.google.com/presentation/d/1SwwnVbOzr-jq-rn92ZKMLbiCrLBA1CLb/edit#slide=id.p20


6 13.00-

13.30 

онлайн 
ФК /  

Третьяков А.А 

Строевые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии 

для девочек и мальчиков. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Развитие равновесия 2. 

Комплекс ОРУ 3. РЭШ 7 класс 9 урок 

(изучить урок,выполнить 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ В1,прислать 

скриншот на почту в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке ЭОР. Если нет технической 

возможности, изучить параграф №32 

учебника ФК 7 (Виленский М.Я). 

не предусмотрено 

7 13.50-

14.20 
 

 
   

8 

14:40-

15:10 

онлайн 

ВД История 

Самарского края 

/  

Аникина М.С. 

Выдающиеся деятели 

Самарского края 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 
не предусмотрено 

03.12.2021_Пятница 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн Утренняя 

встреча 
Подведение итогов недели Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30-

08.50 
онлайн 

алгебра/ 

Попова Ю.М. 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

выполнить тренажер 

Выполнить тест. 

Скриншот о выполнении 

отправить в АСУ РСО 

отдельным письмом 

2 

09.20-

09.50 

онлайн 
биология/ 

Титова С.В. 
Одноклеточные животные 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке 

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

DefI5Ox25M 

выполнить тест 

3 10.20-

10.50 
онлайн 

технология/ 

Кавинская Н.А. 

Производство металлов. 

Производство древесных 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

Выполнить 

тренировочные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=GSGyDQibDXo
https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
https://school-assistant.ru/?predmet=algebra&theme=slozenie_i_vichitanie_odnochlenov
https://obrazovaka.ru/test/slozhenie-i-vychitanie-mnogochlenov.html
https://www.youtube.com/watch?v=-DefI5Ox25M
https://www.youtube.com/watch?v=-DefI5Ox25M
https://iq2u.ru/tests/test/run/304


материалов. Производство 

синтетических материалов и 

пластмасс 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/start/ 

4 11.20-

11.50 

онлайн 
технология/ 

Кавинская Н.А. 

Производство металлов. 

Производство древесных 

материалов. Производство 

синтетических материалов и 

пластмасс 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). При 

отсутствии онлайн-подключения, пройти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/start/ 

Выполнить контрольные 

задания 1 и 2. Прикрепить 

в АСУ РСО 

5 12.10-

12.40 

онлайн 

литература 

Сутягина С.А. 

Особенности сюжета, 

нравственная проблематика, 

жанровое своеобразие " 

Песни про...." 

М.Ю.Лермонтова 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

стр.158, в.1,3 (письменно), 

наизусть отрывок из 

произведения 

6 13.00-

13.30 онлайн 

русский язык/ 

Сутягина С.А 
Повторение темы 

"Причастие" 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн- подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

выполнить контрольные 

задания урока 24 в РЭШ 

или упр.177, упр.178 

7 13.50-

14.20 

онлайн 

ВД_ 

Информационна

я безопасность 

Обсуждение тем 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения определить тему 

для мини проекта, примерные варианты 

тем будут предложены в документе, 

отправленном через почту АСУ РСО 

определиться с темой 

будущего мини прокта. 

18.00-19.00 Консультации для родителей  

Тема: "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя),  

Титова С.В., sv.titova@bk.ru , 8-917-167-76-51  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:sv.titova@bk.ru

