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

1 9.00-9.30 с помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В. Симфоническая картина https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3181/start/
Прикрепленный файл в АСУ 
РСО

2 9.45-10.15 он-лайн 
конференция

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю. Отрицательные частицы 

zoom (ссылка появится в 
общем чате в 9,35) В случае 
отсутствия связи:  изучить в 
учебнике параграф об 
отрицательных частицах(см. 
оглаление), выполнить в 
гугл-тетради одно упр. на 
выбор.

без домашнего задания

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

Применение правила равновесия 
рычага к блоку

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2963/start/ № 589 из сборника задач 

выполнить письменно

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С.

Выражение благодарности и 
восхищения.

Учебник  Спотлайт-7 стр.92 
упр.1-4-прослушать аудио, 
отработать чтение, 
перевести. (Аудиофайлы в 
ВК)

Учебник стр.92 выучить 
наизусть один диалог на свой 
выбор.

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И.

Выражение благодарности и 
восхищения.

Учебник  Спотлайт-7 стр.92 
упр.1-4-прослушать аудио, 
отработать чтение, 
перевести. (Аудиофайлы в 
ВК)

Учебник стр.92 выучить 
наизусть один диалог на свой 
выбор.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических 
упражнений, направленных на 
развитие выносливости, быстроты, 
силы, координационных способностей. 
Правила техники безопасности при 
занятиях лёгкой атлетикой. 
Совершенствование эстафетного бега.

Тема урока Пройти по ссылке и 
ознакомиться с темой

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Литература, Окружнова 
Ю.Ю.

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

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

 Читать Ф. А. Абрамов. «О 
чём плачут лошади».
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30
2 9.45-10.15

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова И.
П.

 Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое 
правило» механики 

учебник

п. 62, выписать в тетрадь 
"Золотое правило" механики, 
упр. 33 № 1, 2 письменно, 
№3-5 устно.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Алгебра, Владимирова 
О.И.

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

учебник № 29.5, 29.11

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю. Различение на письме частиц НЕ и НИ https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2621/main/

Внимательно изучить все 
материалы урока и сделать 
тренировочные задания 

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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