
Расписание и задания для учащихся 7«Д » класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
11 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э.

Процесс работы над
тематической
картиной.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Идентификатор конференции, код
доступа будут высланы на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока.
Выполни вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на урок
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
ознакомься с  материалом по теме урока,
используя ссылку
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=https://nsportal.ru/sites/default/files/20
13/02/17/surikov_v.ppt

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Подъём
“полуёлочкой”.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Российская
электронная школа» пройдите по
ссылке:

https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
правильной техникой подъёма
“полуёлочкой”.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Систематические
группы рыб

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология 7 класс /В.М. Константинов,
В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/
параграф № 33, стр.152-156
3) Выполните задания: в тетради
заполнить таблицу “Характеристика
отрядов рыб”

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 33
стр.152-156.  В
тетради записать
новые слова и
термины и их
значение.
Ответить на
вопрос 4 стр.156
в тетради.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),

Обобщающий урок Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/arGjM
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Ермилова Д.В. конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/87900478167?p
wd=OUdhYlpLdERGSlpRYmFmWkh2SG
x6dz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Из учебника “Алгебра. 7 класс.”,
выполнить по заданию упражнение
№619,623,626

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Сжатое изложение с
описанием
состояния природы.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока, ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Выполнить по заданию упражнение
322 на стр.132. Фото работы прислать
до 14-00 11 февраля в группу “ВК”

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/87900478167?pwd=OUdhYlpLdERGSlpRYmFmWkh2SGx6dz09
https://us05web.zoom.us/j/87900478167?pwd=OUdhYlpLdERGSlpRYmFmWkh2SGx6dz09
https://us05web.zoom.us/j/87900478167?pwd=OUdhYlpLdERGSlpRYmFmWkh2SGx6dz09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Автобиографически
й характер повести
Л.Н. Толстого
“Детство”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока,  идентификатор,пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.Если подключение не
состоялось: 1)Запишите в тетрадь
число, тему урока 2)Прочитать в
учебнике “Литература 7 класс. Часть 1.”
статью о писателе  на страницах 305-308
и главы из повести на стр.308-315,
подготовить ответы  на вопросы 1-2 на
странице 315 “Размышляем о
прочитанном”.

Прочитать главы
“Наталья
Саввишна” и
“Детство” на
стр.315-321.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
1 08.30-

09.00
Онлайн-
подключение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание



ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель


