
Расписание и задания для учащихся 7 «Д » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Краткие и полные
страдательные
причастия

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:
изучите параграф 17, выполните упр.103

В учебнике
“Русский язык 7
класс” выполнить
задания:
прочитать
параграф 17,
упр.104. Работы
прислать в
группу “ВК”до
следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Обратная
пропорциональность

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

В учебнике
выполнить
задание №166 на
странице 54
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.

https://clck.ru/Y4MAb
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6pQC
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф 2.2,
страницы 51-52
4) Выполните задание №165 на
странице 54

11.10.21г. до
16.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Калсанова
И.С.

Строение вещества Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6nwX
3) Изучите материал по учебнику “
Физика, 7 класс”, параграф 7, страницы
21-23, подготовьте ответы на вопросы
на странице 23

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г.А.

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

Прочитать
“Повесть о
Петре и
Февронии
Муромских”
стр.73-82

https://clck.ru/Y6pQC
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y6nwX


https://us04web.zoom.us/j/3228691228?p
wd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvb
FNFdz09 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
“Литература 7 класс” стр.69-73
3) Выполните творческое задание 1 на
стр.73

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/2730377
005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVl
UTjh1QT09

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

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
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
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э,

Понимание красоты
человека в
европейском и
русском искусстве.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Нарисовать рисунок фигуры человека в
русском народном костюме или
европейском платье. Фото сделанной
работы присылать в
личные сообщения в АСУ РСО.

Задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Гарастюк М.С.

Королевская власть и
Реформация в
Англии

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?p
wd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvb
FNFdz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО. Е

Прочитать п.13, ,
учебник История
Нового времени,
7 класс,
Юдовская Ю.А.
выполнить
задание
https://edu.skysma
rt.ru/student/tasiko
sasi

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi
https://edu.skysmart.ru/student/tasikosasi


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Решение задач по
теме”Смежные и
вертикальные углы”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6odW
3) Повторите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 6,
п.11, страница 22
4) Решите задачи №61(в,д) на странице
24 составлением уравнения

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Перпендикулярные
прямые

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6odW

В учебнике
выполнить
задания № 64(б),
№65(б) на
странице 25
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
12.10.21г.

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y6odW
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y6odW


3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 6,
п.11, страницы 22-23
4) Решите задачи №64(а), №65(а)

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Past Simple
(Прошедшее простое
время)

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 тетради число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Английский в фокусе”7 класс,
Грамматический справочник, модуль 2,
Past Simple (Прошедшее простое время)
3) В учебнике “Английский в фокусе”7
класс выполнить упр.6, стр. 17
-письменно

Рабочая тетрадь к
учебнику
Spotlight 7 упр. 2
стр.11
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina@
yandex.ru до
следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Действительные
причастия
настоящего времени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?p
wd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvb
FNFdz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

В учебнике
“Русский язык 7
класс” выполнить
задания:
прочитать
параграф 18,
упр.107.

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09


2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык 7 класс” параграф 18
3) Выполните задания упр.107

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/2730377
005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVl
UTjh1QT09

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

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

