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

1 9.00-9.30 самостоятельная работаФизкультура, Еремин 
А.Ю.

Комбинации из освоенных 
элементов. Мини баскетбол. 
Прыжки через скакалку (кол-
во раз). Подготовка к 
контрольной работе №2

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3471/start/

Зайди на сайт и выполни задания  
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3471/start/

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С.

Мир вокруг меня: Давай 
поговорим о еде!

Учить лексику, тренировать 
по ссылке https://quizlet.
com/ru/501725710/spotlight-7-
module-9d-flash-cards/

Письменно ответить на вопросы 
(см.вложенный файл в АСУ РСО), 
фото ответов прислать  Вконтакте

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Мир вокруг меня: Давай 
поговорим о еде!

Учить лексику, тренировать 
по ссылке https://quizlet.
com/ru/501725710/spotlight-7-
module-9d-flash-cards/

Письменно ответить на вопросы 
(см.вложенный файл в АСУ РСО), 
фото ответов прислать  Вконтакте

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Владимирова 
О.И.

Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график прикрепленный файл в АСУ № 28.3, 28.9

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн занятие Алгебра, Владимирова 
О.И.

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7279/start/24
7776/

№ 28.12, 28.13

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н. Технология мультимедиа.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor7.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С.

Контрольная работа № 4 по 
теме «Обработка текстовой 
информации»

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Выполнить контрольную работу 
№ 4 по теме "Обработка 
текстовой информации" (ссылка 
на контрольную работу 
размещена на блоге)

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Пугало в огороде, или … под 
шепот фонтанных струй.

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 занятие с помощью 
ЭОР

Алгебра, Владимирова 
О.И.

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7279/start/24
7776/

№ 28.16, 28.33, 28.42

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И.

Задачи повышенной 
трудности учебник № 298, 308

3 10.30-11.00 С помощью Эор География, Голубева 
Н.М. Гидрография Евразии https://videouroki.net/et/pupil Зайди на сайт и выполни задания  

https://videouroki.net
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Внутреннее строение 
млекопитающих. https://clck.ru/N2usK

Изучить онлайн-урок. Прочитать 
п.51 Сделать конспект. Фото в 
АСУ

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Учение и церковь Жанна 

Кальвина Учебник

п.12. Написать в тетрадь причины 
Контрреформации, отправить в 
асу или на эл. адрес: kostina.
antonio@mail.ru

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю. Смысловые частицы https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2258/main/

выполнить тестовые задания к 
уроку         https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2258/main/

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

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

Подумать, какие 
нравственные проблемы 
поднимает Е. Носов в 
произведении "Кукла". 
Имеют ли эти проблемы 
место в современном мире. 
Работа устная.

Подумать, какие нравственные 
проблемы поднимает Е. Носов в 
произведении "Кукла". Имеют ли 
эти проблемы место в 
современном мире. Работа устная.
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