
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 7"Ж" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 2
0.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Алгебра, Грачева О.Н. Функция y= x^2 и ее график https://youtu.
be/pKumWoIPkGQ?t=651 Решить в учебнике №37.12

2 9.45-10.15

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)

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева О.
Н. Решение задач Прикрепленный файл

Ознакомиться с примерами 
решения задач (смотри 
вложенный файл)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В.

Раздельное и дефисное 
написание частиц.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2257/start/

Посмотреть видео урока 62 по 
ссылке, выполнить основную 
часть и тренировочные задания. 
В учебнике: п.69. Выучить 
правила на стр. 170-171. упр.422.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Технология, Ермилова 
К.Е. Вышивание https://www.youtube.com/watch?

v=IJcks4mwQvk

1. Пройти по ссылке и 
посмотреть видео.
2. Выполнить петельный шов (3 
варианта)
3. Прислать фотографию 
выполненной работы на почту в 
АСУ РСО или на личную почту 
ermilowa.krist@yandex.ru

6 13.00-13.30 Самостоятельная  
работа

Технология, Мицык 
В.В.

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

https://youtu.be/LU691W_FM7I

Посмотреть видео перейдя по 
ссылке, изучить материал по 
учебнику § 29 на стр. 143,  
законспектировать, 
сфотографировать конспект и 
выслать мне на почту в АСУ 
РСО или на личную почту 
misikvv@mail.ru

7 13.45-14.15 Самостоятельная  
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Отжимание (кол-во) 
Перехват мяча. Мини 
баскетбол.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3194/start/

Зайди на сайт и выполни 
задания  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3194/start/
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Гидрография Евразии https://videouroki.net/et/pupil Зайди на сайт и выполни 

задания  https://videouroki.net

2 9.45-10.15 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

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева О.
Н. Контрольная работа Прикрепленный файл

Выполнить задание(смотри 
прикрепленный файл и 
подробности выполнения 
работы)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В. Отрицательные частицы. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2621/start/

Посмотреть видео урока 63. 
Выполнить основную часть. В 
учебнике: п.71. Выучить 
правила на стр. 174-175. упр.429.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Санина 
А.В.

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3071/start/

Дочитать рассказ Е.И. Носова 
"Кукла", письменно ответить на 
вопросы 1, 2 после рассказа. 
Ответы на вопросы выслать на 
почту асу рсо или на 
электронную 
alla200908@yandex.ru. 
Посмотреть видео урока 28 по 
ссылке, выполнить 
тренировочные задания.  

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра(ИГЗ), 
Грачева О.Н. Тождества Учебник не задано

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Внешнее строение 
млекопитающих https://clck.ru/N2ueS

Изучить онлайн-урок. 
Прочитать п.51, сделать рис.192, 
ответить на в.1-5 письменно.
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