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

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В.

Контрольная работа №5 по теме 
: "Союз".

https://multiurok.
ru/files/kontrolnaia-rabota-po-
teme-soiuz-7-klass.html

выполнить контрольную работу 
и отправить в личное 
сообщение в асу рсо.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Одновременный бесшажный 
ход. 
Прохождение дистанции 1 км. https://youtu.be/UJ0Byx8JRqA файл в АСУ РСО

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Решение задач по теме 
"Работа и мощность"

https://bit.ly/2UTyAOY Подготовка к впр по физике, 
разбор варианта

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Алгебра, Грачева О.Н. Сокращение алгебраических 
дробей

Ознакомиться с видео ( смотри 
ссылку) https://youtu.

be/OShCE0Qsp4A

Учебник, часть 1. Параграф 35 
стр. 149 (читать и 
рассматривать примеры). 
Выполнить упражнения №35.3, 
№35.4, №35.5

5 12.15-12.45
с помощью ЭОР Английский язык, 

Карпова Т.С.
Подготовка к контрольной 
работе.

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?
id=8

Выполнить задания во 
вложенном файле. Ответы 
прислать в личные сообщения 
вконтакте 

с помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Подготовка к контрольной 
работе.

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?
id=8

Выполнить задания во 
вложенном файле 

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Литература, Санина А.
В.

Стихотворения о войне А.
Ахматовой, К.М.Симонова, А.
А.Суркова, А.Т.Твардовского, 
Н.С. Тихонова и других.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2679/main/

Просмотреть урок и выполнить 
задания по анализу 
стихотворений. учебник стр.150-
157- читать, пересказывать. 
Вопросы стр.158-отвечать 
письменно.

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Обществознание, 
Костина А.В. Экономика семьи https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2937/main/

Составить бюджет своей семьи  
отправить на эл.почту:kostina.
antonio@mail.ru
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Алгебра, Грачева О.Н. Сокращение алгебраических 
дробей

Ознакомиться с видео (смотри 
ссылку)  https://youtu.
be/afp4mzKGlJM

Выполнить задания по ссылке 
https://forms.
gle/JsTXvsjH4KGnvUfu6

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И. Простые механизмы

Ознакомиться с видео, 
определения записать в 
тетрадь

Подготовка к впр по физике, 
разбор варианта

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Мой дом – мой образ жизни. 
Скажи мне, как ты живешь, и 
я скажу, какой у тебя дом.

Посмотреть прикреплённую 
презентацию

Выполнить задание из 
презентации, отправить 
результат на почту в АСУ

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М.

Географическое положение и 
история исследование Евразии

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

п.49 пересказ, ответить на 
вопросы после параграфа, 
работа с картами атласа (СМ.
Перечень географических 
объектов во вложенном файле)

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С.

 Контрольная работа № 8 по 
теме "Проблемы экологии" 

Работа с вложенным файлом
в АСУ РСО Не задано.

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И.

 Контрольная работа № 8 по 
теме "Проблемы экологии" 

Работа с вложенным файлом
в АСУ РСО Не задано.

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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