
Расписание и задания для учащихся 7 «Д » класса в дистанционном режиме обучения на 12 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
12 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
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/273037
7005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZ
VlUTjh1QT09
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

География,
Славина Т.Н.

Численность
населения и
размещение
людей на Земле.

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

урока по
ссылке

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:
Зайдите на сайт Интернет-урок по
ссылкам
https://clck.ru/YLaSp
https://clck.ru/Y7jtN
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
География 7 класс

В учебнике
География 7 класс
И.В. Душина, В.А.
Коринская,

параграф 13
прочитать,
выполнить
письменно

практикум на стр.
75-76.

Выполненную
работу прислать
учителю
через

внутреннюю почту
АСУ РСО до
следующего

урока.

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://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/YLaSp
https://clck.ru/Y7jtN
https://clck.ru/Y7jtN


И.В. Душина, В.А. Коринская,
параграф 13.
3)Выпишите в тетрадь определение
“плотность населения.”
4)Используя карту “Плотность
населения. Народы” в атласе,
изучите особенности размещения

населения на
Земле.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(Алге
бра),
Калсанова И.С.

Преобразование
буквенных
выражений

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh
1QT09
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) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.3.2,
страницы 72-75
4) Решите задания  № 250, 254(а,б) на
странице 83

Домашнее задание
не предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознание,
Пономаренко
Е.Б.

Защита Отечества Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
“Обществознание
7 класс” Л.Н.

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/


конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=l3NG
Recilns

Подготовить сообщение о герое
России прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 03.11.2021

Боголюбов,
прочитать
параграф 4.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Информатика

Москвина Н.В.

Алфавитный
подход к
измерению
информации.
Информационный
объем сообщений

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, алфавитный подход, формулы.
ссылка на презентацию”двоичное
кодирование”
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7
-1-5.odp
2)   решите   задачи в электронной
тетради  Skysmart  класс
https://edu.skysmart.ru/student/hesubume
go 12.11.21г  до 16.00

Заполните задание
в электронной
тетради  Skysmart
класс
https://edu.skysmart
.ru/student/vefabetil
i
12.11.21.до 16.00.
Отправлять на
почту учителю не
надо

https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://www.youtube.com/watch?v=l3NGRecilns
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7-1-5.odp
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/7-1-5.odp
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://edu.skysmart.ru/student/hesubumego
https://edu.skysmart.ru/student/vefabetili
https://edu.skysmart.ru/student/vefabetili
https://edu.skysmart.ru/student/vefabetili


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Тип Круглые
черви

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?
pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0d
MQT09

. 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 материал по учебнику
Биология  7 класс параграф 16
страницы  72-75
3) Сделайте рисунок 58 страница 73
4) Ответьте на вопрос 4 страница 75 и
запишите в тетрадь.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09

