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

1 9.00-9.30 Занятия ЭОР Физкультура
Попеременный двухшажный 
ход. 
Прохождение дистанции 1 км.

Просмотр  на Youtube
https://youtu.be/7XyLfQodAME

Тест. работа в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

2 9.45-10.15

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Карпова Т.С. Повторение https://edu.skyeng.ru Выполнить задание на 
платформе Skyeng

С помощью ЭОР (просмотр видео) Английский язык, Костякова Г.И. Повторение
https://myefe.
ru/reference/verbs/tenses/present-
perfect-continuous

Выполнить задание на 
платформе: https://edu.skyeng.ru

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Владимирова О.И. Линейная функция, ее свойства 
и график

http://www.myshared.
ru/slide/276640

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Алгебра, Владимирова О.И. Линейная функция, ее свойства 

и график
http://www.myshared.
ru/slide/276640 № 26.43, 26.53, 26.54

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательные платформы 
Российская электронная школа 
(РЭШ))

Информатика, Рубцова Т.Н.
Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов.

Просмотреть ресурс https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7330/start/25
0610/

Выписать и выучить 
формулы. Самостоятельно 
рассмотреть решение задач 1 
и 2 (см конспект)

С помощью ЭОР (блог "В мире 
информатики и математики!") Информатика, Глотова О.С.

Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов.

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

Написать в тетрадь конспект 
по теме, решить 2 задачи. 
Конспект и задачи 
сфотографировать и 
отправить на электронную 
почту: semenova_o.s@mail.ru

6 13.00-13.30 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
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская электронная 
школа (РЭШ)

Алгебра, Владимирова О.И. Линейная функция, ее свойства 
и график

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1340/ № 26.44, 26.52, 26.55

2 9.45-10.15
с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская электронная 
школа (РЭШ)

Геометрия, Владимирова О.И. Построение треугольника по 
трем элементам

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7305/start/25015
5/

Разобрать все задачи 
параграфа и построить в 
тетради

3 10.30-11.00  с помощью ЭОР География, Голубева Н.М.
Население Северной 
Америкhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/1679/main/и 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1679/main/

Подготовка к ВПР разбор 
варианта https://www.youtube.
com/watch?v=ccp6rOBmPmM

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 С помощью ЭОР(образовательная 

платформа) Биология, Прохорова Т.В. Значение и охрана птиц. 
Происхождение птиц.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2113/start/ п.49, ответы на вопросы 1-3

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР(образовательная 
платформа) История, Костина А.В. Развитие новой науки и влияние 

ее на технический прогресс
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/ п.7

6 13.00-13.30
 с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская электронная 
школа (РЭШ)

Русский язык, Окружнова Ю.Ю. Слитное и раздельное 
написание союзов 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2624/main/

Выполнить тренировочные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2624/train/#198
128

7 13.45-14.15
 с помощью ЭОР (образовательные 
платформы Российская электронная 
школа (РЭШ)

Литература, Окружнова Ю.Ю.

Б. Л. Пастернак. Краткий 
рассказ о поэте. «Июль», 
«Никого не будет в доме…». 
Картины природы, 
преображённые поэтическим 
зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2302/main/

в контакте записать историю с 
выразительным чтением 
стихотворений Б. Пастернака из 
учебника 
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