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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа Алгебра, Грачева О.Н. Графическое решение уравнений Учебник № 38.1, 38.3

2 9.45-10.15

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.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Геометрия, Грачева О.Н. Повторение. Решение задач Учебник выполнить задание по ссылке

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

https://edu.skysmart.
ru/student/valomuxebu

Выполнить задание на платформе skysmart. 
Задание необходимо завершить до 29.04.20.

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа Технология, Ермилова К.Е. Вышивание. https://www.youtube.com/watch?

v=C3aF3W_Znbc

1. Пройти по ссылке и
посмотреть видео.
2. Выполнить тамбурный шов (только 
первые 2
варианта)
3. Прислать фотографию
выполненной работы на почту в
АСУ РСО или на личную почту
ermilowa.krist@yandex.ru Работу
отправить до 04.05.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа Технология, Мицык В.В.

Творческий проект. Этапы 
проектирования и 
конструирования

https://youtu.be/lhElZE08WGQ

Ознакомится с содержанием пояснительной 
записки к творческому проекту, перейдя по 
ссылке и посмотрев видео. До следующего 
урока выполнить первые три пункта 
пояснительной записки к вашему проекту. 
Работу высылать не нужно

7 13.45-14.15 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.

Урок Пройти по ссылке и ознакомиться с темой
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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. Население Евразии https://videouroki.net/video/58-
narody-i-strany-evrazii.html

Выполнить тестовое задание на платформе 
https://videouroki.net/et/pupil

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Королевская власть и реформация 

в Англии. учебник Выполнить работу во вложенном файле

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Геометрия, Грачева О.Н. Повторение. Решение задач Учебник №99 (на повторение)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Санина А.В. Различение на письме частицы-
НЕ и приставки-НЕ.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/start/

Посмотреть видео урока 63. Выполнить 
тренировочные задания. В учебнике: п.72. 
упр.439.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Санина А.В. Д.С. Лихачев. "Земля родная". 
Духовное напутствие молодежи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2297/start/

Посмотреть видео урока31, выполнить 
основную часть и тренировочные задания. 
Прочитать главы из книги Д.С Лихачева 
"Земля родная". Письменно ответить на 
вопросы 1, 2 после статьи. Дополнительно 
на оценку подготовить сообщение на тему : 
"Искусство моего родного края". Ответы 
прислать до 30.04.20. на почту асу рсо или 
alla200908@yandex.ru

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа Алгебра(ИГЗ), Грачева О.Н. Функция y=x^2 и ее график Учебник Не задано

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Прохорова Т.В. Размножение и развитие 
млекопитающих. https://clck.ru/MtMHa

Изучить теорию по данной теме. Выписать 
основные понятия. Выполнить с 1-10 
задания.
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