
Расписание и задания для учащихся 7 «Д» класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

2 09.25-
09.55

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Изложение с
изменением формы
лица.

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) Выполнить по заданию “Русский
язык. 7 класс.” на стр.52 упр.116.

Написать
изложение,
работы прислать
в группу
“вконтакте” до
16-00 18.10.21.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),

Пропорции. Решение
задач с помощью
пропорций

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

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


Калсанова
И.С.

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
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/con
spect/237795/
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф 2.3,
страницы 57-59
4) Разберите решения задач(примеры
1-2)
5) По образцу решите задачи №183(а),
184(а) на странице 61

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Калсанова
И.С.

Молекулы 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

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/
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
3) Повторите материал по учебнику “
Физика, 7 класс”, параграф 8, страницы
23-25, подготовьте ответы на вопросы
на странице 25

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

Философские
размышления в
лирике Г.Р.
Державина.

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)В учебнике “Литература 7 класс”
прочитать стр.89-91

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Ремонт одежды.
Замена платьевой
молнии

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

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО и группу Viber

Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала
и инструкционные

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/Y6nwX
https://clck.ru/Y4MAb
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и
отправлены  на электронную почту
классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала урока

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Требования к
интерьеру детской и
прихожей..

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y8jG9
В тетради ответить на вопросы:
1)Какую роль играют комнатные
растения в жизни людей?
2)Какова роль и назначение освещения
в интерьере?
3)Что такое композиция в интерьере?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8jG9
mailto:revyakina-l@mail.ru


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Ремонт одежды.
Замена платьевой
молнии

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

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО и группу Viber

Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала
и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и
отправлены  на электронную почту
классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Требования к
интерьеру детской и
прихожей..

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y8jG9
В тетради ответить на вопросы:
1)Какую роль играют комнатные
растения в жизни людей?
2)Какова роль и назначение освещения
в интерьере?
3)Что такое композиция в интерьере?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8jG9
mailto:revyakina-l@mail.ru


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С..

Тематический
классный час
“Чтобы каникулы
были в радость”

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э,

Поэзия в
повседневной жизни
и искусстве разных
народов.

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.

Привести примеры картин художников
на бытовые темы. Записать в тетрадь.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09


Сделать фото работы прислать Б.Э.
Зимониной на электронную почту
s113892@yandex.ru
В имени файла напишите фамилию и
класс.
Срок сдачи работы 19.10.2021г. до
17.00.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Гарастюк М.С.

Повторно-обобщаю
щий урок

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:
выполните задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/puramalora

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:s113892@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/puramalora
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) Повторите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 6,
п.11, страница 22
4) Решите задачу №82 на странице 27
составлением уравнения

5 12.10-
12.40

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 № 82 на странице 27

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Обучение чтению и
говорению - рассказ о
реальных событиях.

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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


2) По учебнику Spotlight 7 прочитайте
текст и письменно ответьте на вопросы
по его содержанию упр.2 (а) стр.20
3) Выпишите в тетрадь с переводом
выделенные слова из текста упр.2 (b)
стр.20

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Страдательные
причастия
настоящего 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.52-53,
выполнить упр.122

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y4MAb

