
Расписание и задания для учащихся 7 «Д » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День
недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd
=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT0
9
Идентификатор и пароль будут высланы в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в Вайбере.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалом учебника
“Русский язык. 7 класс.” на стр.58-59,
выполнить упр.131.

Упражнение
134

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

“Песнь о вещем
Олеге” А.С.
Пушкина и ее
летописный
источник.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb идентификатор,

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb


пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)В учебнике “Литература 7 класс”
прочитать стр. 102-107 “Размышляем о
прочитанном”
стр.107 вопрос 1 (ответить письменно)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А. Н.

Относительные
местоимения и
наречия

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2)Изучите грамматический материал GR2,
модуль 3,Relative Pronouns/Adverbs -
Относительные местоимения и наречия
2) По учебнику Spotlight 7 прочитайте и
выполните упр.5 (а, b) стр.26
3) Выпишите в тетрадь с переводом
выделенные слова из данного упражнения.

Рабочая
тетрадь к
учебнику
Spotlight 7 упр.
4 стр.17
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina
@yandex.ru до
следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Географическая
зональность.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd
=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3
QT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
Зайдите на сайт Интернет-урок по ссылке
https://clck.ru/S8gG7

В учебнике
География 7
класс  И.В.
Душина, В.А.
Коринская,
параграф 12
прочитать знать
определения
природная зона,
широтная
зональность,

mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/S8gG7


1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 12.
3)Выпишите в тетрадь определение
“природная зона”
4)Используя карту “Природные зоны” в
атласе, выпишите природные зоны на
материке Евразия по линии меридиана 60
градусов.

высотная
поясность.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Буквенная запись
свойств действий
над числами

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd
=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT0
9
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите презентацию к Уроку №7
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/consp
ect/237795/
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.3.1,
страницы 72-75
4) Решите задания  № 238, 240 на
странице 78

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

УРОК ЗДОРОВЬЯ.
“Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”

Подключиться к конференции Zoom
по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/27303
77005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5a
ZVlUTjh1QT09

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


Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк М.С.

«Освободительная
война в
Нидерландах.
Республика
Соединенных
провинций»

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

РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=HQ
m4WAcb634&t=1s

3) Изучите материал по учебнику §15,
«Всеобщая история. История Нового
времени 1500 – 1800, 7 класс», автор
А.Я. Юдовская.
4) Ответьте на вопросы
в конце §15, устно. Фото работы

присылать не надо.

Прочитать §15,
«Всеобщая

история. История
Нового времени
1500 – 1800, 7
класс», автор А.Я.
Юдовская.

Выполнить тест по
ссылке
https://edu.skysmart.
ru/student/fasipafuz
u

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Калсанова
И.С.

Преобразование
буквенных
выражений

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

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb634&t=1s
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu
https://edu.skysmart.ru/student/fasipafuzu


https://us05web.zoom.us/j/2730377005?
pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUT
jh1QT09
Идентификатор, пароль будут
высланы  через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите презентацию к Уроку
№7  по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/co
nspect/237795/
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.3.2,
страницы 78-80
4) Запишите правила преобразования в
тетрадь
5) Решите задания  № 247, 248 на
странице 82

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Механическое
движение. Скорость.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?
pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
Идентификатор, пароль будут
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке https://clck.ru/YXWzT или
изучите материал по учебнику

По учебнику
“Физика. 7 класс”,
Перышкин А.В.,
выполните в
тетради упр.2 (1,5)
стр.42, упр.3 (2,3)
стр.49
Фото работы
прислать до
15.11.2021 на
личную почту
учителя:
avvnorovskay@mail
.ru

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://clck.ru/YXWzT
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru


“Физика. 7 класс”,  Перышкин А.В.,
параграфы 14-16, стр.40-45.
4) Запишите в тетради:
-определение понятий “механическое
движение”, “траектория”, “путь”,
“равномерное движение”,
“неравномерное движение”;
-скорость: определение, обозначение,
единицы измерения, формула;
- правила перевода скорости из км/ч в
м/с;
-каким образом на рисунках
показывают направление скорости

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Проверочная работа
по теме
“Литература”
(модуль 2)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните тест на сайте и
отправьте мне в АСУ РСО
https://multiurok.ru/index.php/files/kontr
olnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
страдательных
причастий

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Упражнение 138

https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html
https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-spotlight-7-module-2.html


прошедшего
времени.

конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb

идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока

2) Ознакомьтесь с материалом
учебника “Русский язык. 7 класс.” на
стр.58-59, выполнить упр.137.

https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb

