
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 ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин., девочки 
до 15 мин. 
Совершенствование 
прыжков.

Урок Ознакомиться с темой урока

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Выбор за вами.

Пройти по ссылке и выполнить 
задания: https://edu.skysmart.
ru/student/nehoxesoxe

Учебник с. 93 упр.1,2,4 читать переводить, 
новые слова выучить.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Выбор за вами.

Пройти по ссылке и сделать 
задания https://edu.skysmart.
ru/student/xidihuhopo

Учебник с. 93 упр.1,2,4 читать переводить, 
новые слова выучить.

3 10.30-11.00 он-лайн занятие Алгебра, Владимирова 
О.И.

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

Он-лайн подключение ZOOM.
Ссылка на видеоконференцию
будет размещена в АСУ.
В случае отсутствия связи, 
посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

№ 29.4 (4,5,6), 29.10

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

по учебнику № 29.4( 4,5,6), 29.10

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Контрольный тест по теме 
«Обработка текстовой 
информации»

Интерактивный тест

Смотрите подробности в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 
Повторите материал Главы 4
Пройдите интерактивный тест и пришлите 
результат учителю до следующего урока по 
расписанию.

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Технология мультимедиа

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Технология мультимедиа". Записать в 
тетрадь определения. Выполнить 3 
интерактивных задания (размещены на 
блоге). Сфотографировать (сделать 
скриншот) выполненные задания и 
отправить на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно отправить в 
АСУ РСО или в Контакте: https://vk.
com/id140873671. Задание выполнить до 
04.05.2020 г.

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

Мода, культура и ты. 
Композиционно-
конструктивные принципы 
дизайна одежды.

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, отправить на 
почту в АСУ. 

вт
ор

ни
к,

 2
8.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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/24777
6/

№ 29.13, 29.14, 29.15, 29.16

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И.

задачи повышенной 
трудности прикрепленный файл в АСУ дидактический материал

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Население Евразии https://videouroki.net/video/58-

narody-i-strany-evrazii.html
Выполнить тестовое задание на платформе 
https://videouroki.net/et/pupil

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Происхождение и 
разнообразие 
млекопитающих.

https://clck.ru/MtMHa
Пройти по ссылке. Изучить теорию по 
данной теме. Выписать основные понятия. 
Выполнить задания.

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Королевская власть и 

реформация в Англии. учебник Работа с вложенным файлом

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Правописание НЕ и НИ с 
различными частями речи 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/main/ https://forms.gle/JbJcuN5zGuRVDjAM9

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Литература, 
Окружнова Ю.Ю.

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 
Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка. Особенности 
характера героев — 
сельского и городского 
мальчиков, понимание 
окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость 
от собственного доброго 
поступка 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296/ https://forms.gle/uZsQ13ZNbaPC914f9

https://zen.yandex.ru/media/training365/chelnochnyi-beg-normativy-tehnika-oshibki-videouroki-5d08dd1d4d242900af2e7f8a
https://edu.skysmart.ru/student/nehoxesoxe
https://edu.skysmart.ru/student/nehoxesoxe
https://edu.skysmart.ru/student/nehoxesoxe
https://edu.skysmart.ru/student/xidihuhopo
https://edu.skysmart.ru/student/xidihuhopo
https://edu.skysmart.ru/student/xidihuhopo
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe
https://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_61.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_61.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_61.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_61.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/start/247776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/start/247776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/start/247776/
https://videouroki.net/video/58-narody-i-strany-evrazii.html
https://videouroki.net/video/58-narody-i-strany-evrazii.html
https://clck.ru/MtMHa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://forms.gle/JbJcuN5zGuRVDjAM9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/
https://forms.gle/uZsQ13ZNbaPC914f9

