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

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение Геометрия, 
Беляевская С.Н. Решение задач.

Он-лайн подключение ZOOM. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и посмотреть 
видео урок

Выполните тренинг "Сумма углов 
треугольника" на платформе https://uztest.ru/

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

 Лабораторная работа №10 
по теме "Выяснение условия 
равновесия рычага" 

https://www.youtube.com/watch?
v=S6ZMpxbTWMM

№ 614, 582 из сборника задач выполнить 
письменно и фото прислать по адресу: 
mip79@mail.ru или на почту АСУ РСО

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В. Контрольная работа №5. Файл прикреплен в АСУ Решить контрольную работу 1 или 2 вариант. 

Фото в АСУ учителю. 
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Контрольная работа №7 по 
теме «Явления переходности 
в морфологии» 

Пройти по индив. ссылке на 
Фоксфорд и выполнить тест не задано

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Судебные дела

Учить лексику, тренировать по 
ссылке https://quizlet.
com/ru/371969111/starlight-7-
lesson-6f-flash-cards/

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

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Судебные дела

Учить лексику, тренировать по 
ссылке https://quizlet.
com/ru/371969111/starlight-7-
lesson-6f-flash-cards/

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

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л. Фонетический разбор слова Учебник, стр193-194, упр.510 повт. фонетический разбор. разобрать слово 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

История, Костина А.
В.

Учение и церковь Жанна 
Кальвина учебник См. ссылку. п.12

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

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

Урок Ознакомиться с темой урока

3 10.30-11.00

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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн подключение Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Что означает в математике 
запись y=f(x)?

Он-лайн подключение ZOOM. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и посмотреть 
видео урок

Пройти по ссылке и выполнить задание https:
//edu.skysmart.ru/student/hifetirohe

5 12.15-12.45

Он-лайн подключение Английский язык, 
Карпова Т.С. Косвенная речь

Zoom, Вконтакте (весь класс). 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы 

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

Он-лайн подключение Английский язык, 
Костякова Г.И. Косвенная речь

Zoom, Вконтакте (весь класс). 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы 

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

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Рассказ Ж.Сименон 
«Показания мальчика из 
церковного хора»

Учебник, стр.224-257 прочитать стр.257, последнее задание №4 в ворд-док 
прислать в АСУ до 01.05.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

ИГЗ (алгебра),  
Беляевская С.Н.

Сокращение алгебраических 
дробей

Выполнить работу над
ошибками (индивидуальные
задания).

Не задано.
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