
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 7"А" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Разряды частиц.
Формообразующие частицы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2622/start/ Выполнить упр.402

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Литература, 
Абрамова В.В.

Ф.А.Абрамов "О чём плачут 
лошади.Эстетические и 
нравственно- -экологические 
проблемы в рассказе

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2303/start/

Выучить стихотворение А.А.
Ахматовой "Мужество"

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

Механическая работа. 
Единицы измерения. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2965/start/

упр. после параграфа 
"Механическая работа" 
сделать письменно в тетради

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Ты – архитектор! Замысел 
архитектурного проекта и его 
осуществление.

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, 
Владимирова О.И.

Подготовка к контрольной 
работе вложенный файл

изучить тему "Уравнения с 
двумя переменными" в 
учебнике, стр. 186-191

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И. Контрольная работа № 6 вложенный файл

разобрать в тетради 
примеры, которые есть в 
обьяснении данной темы
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Чем могу помочь?

Изучить видео (по ссылке), 
выполнить тренировочные 
задания, контрольные 
задания 1-2. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1566/main/

Выполнить задания в личном 
кабинете на образовательной 
платформе http://www.edu.
skyeng.ru/

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Чем могу помочь?

Изучить видео (по ссылке), 
выполнить тренировочные 
задания, контрольные 
задания 1-2. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1566/main/

Выполнить задания в личном 
кабинете на образовательной 
платформе http://www.edu.
skyeng.ru/

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М.

Геологическое строение и 
рельеф Евразии

https://videouroki.net/video/54-
relef-i-poleznye-iskopaemye-
evrazii.html

Выполнить задания во 
вложенном файле, 
сфотографировать и выслать 
на почту 
natagolubeva1974@yandex.ru

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Бросок в движении 
(техника). Передача мяча 
одной рукой от плеча на 
месте и в движении.       

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3165/start/

Ознакомиться с видеоуроком 
16 по ссылке, выполнить 
основную часть и 
тренировочные задания.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Костина А.В.

Воздействие человека на 
природу.

Учебник. Работа с 
вложенным файлом 

Выполнить задание во 
вложенном файле. 
Отправитть на почту в АСУ 
или элек.адр.kostina.
antonio@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Музыка, 
Владимирова Т.В.

Симфоническая картина 
(повторить)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3181/start/ стр.136-137 повторить

6 13.00-13.30
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