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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Технология, 
Ермилова К.Е.

1. Пройти по ссылке и 
посмотреть видео. 2. 
Выполнить швы: 
стебельчатый, "шнурок".

https://ok.
ru/video/1216050893102     
https://vk.com/video-
86929137_171328214

1. Пройти по ссылке и 
посмотреть видео. 2. Выполнить 
швы: стебельчатый, "шнурок". 3. 
Прислать фотографию 
выполненной работы на почту в 
АСУ РСО или на личную почту 
ermilowa.krist@yandex.ru

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык 
В.В.

Основы технологии 
плиточных работ. 
Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-
отделочных и строительных 
работ.

https://youtu.
be/LU691W_FM7I

Изучить материал § 29 на стр. 
143,  законспектировать и 
выслать мне на почту в АСУ 
РСО.

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева 
О.Н. Решение задач Учебник §3 стр.75 повторить Выполнить задание https://forms.

gle/DtCEZ7WjPZd857HY6

5 12.15-12.45 С помощью ОЭР История, Костина А.
В.

Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/

П.10.заполнить таблицу стр. 91. 
зад.6Отправить на эл.адрес:
kostina.antonio@mail/ru или в асу.

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова 
И.П. Контрольная работа №4 АСУ РСО(вложенные 

файлы) 

Выполнить задания во 
вложенном файле (см.АСУ РСО). 
Фото выполненной работы 
прислать по адресу: mip79@mail.
ru

7 13.45-14.15 С помощью ОЭР ИГЗ (эколог), 
Прохорова Т.В. Животные друзья человека. https://clck.ru/MvcU2 Написать сообщение о домашнем 

питомце.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Мой дом – мой образ жизни. 
Скажи мне, как ты живешь, и 
я скажу, какой у тебя дом.

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С.

Подготовка к контрольной 
работе

Пройти тестирование, 
свериться с ответами, 
увидеть решения.https://en7-
vpr.sdamgia.ru/test?
id=56481&nt=True&pub=Fals
e

Повторить шаблон описания 
фотографий (ВПР)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Подготовка к контрольной 
работе

Пройти тестирование, 
свериться с ответами, 
увидеть решения.https://en7-
vpr.sdamgia.ru/test?
id=63206&nt=True&pub=Fals
e

Повторить шаблон описания 
фотографий (ВПР)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

 Е. И. 
Носов. «Кукла» («Акимыч»). 
Сила внутренней, духовной 
красоты человека. 
Протест против равнодушия,
бездуховности, 
безразличного отношения к 
окружающим людям, 
природе. Нравственные 
проблемы в рассказе

Учебник, стр.182-186 
прочитать

https://youtu.be/7WaJYugyQYE    
написать рецензию на рассказ, 
посмотрев инструкцию в 
презентации и прислать ворд-
документ в АСУ

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева 
О.Н. Решение задач Учебник §4 стр.81 повторить Выполнить задание https://forms.

gle/9sQXU3gsHBoLCCqc8

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Костина А.
В.

 Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс. 

Учебник.
П.10.заполнить таблицу стр. 91. 
зад.6Отправить на эл.адрес:
kostina.antonio@mail/ru или в асу.
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