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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Санина А.В. Слитное и раздельное 
написание союзов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2624/start/ 
просмотреть ресурс по данной 
ссылке.

п.65-выучить правило. упр.386.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (РЭШ) Биология, Прохорова Т.В.
Годовой жизненный цикл и 
сезонные изменения в жизни 
птиц

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2113/start/

п.48, выписать основные 
выводы параграфа(голубая 
рамочка), ответить на вопрос 4 
письменно

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа ИЗО, Бекешина Ю.А.
Природа и архитектура. 
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 

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(образовательная 
платформа) История, Костина А.В.

Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс

См ссылку https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/")

См ссылку https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/")

5 12.15-12.45 видео в YouTube Геометрия, Грачева О.Н. Построение треугольника по 
трем сторонам.

Ознакомиться с видео перейдя 
по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=AXK6DyovINM 

Решить в учебникн №285, №290

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (просмотр видео в 
youtube) Английский язык, Карпова Т.С. В экологическом лагере https://www.youtube.com/watch?

v=aalWvMLPaMM
Выполнить задание на 
платформе: https://edu.skyeng.ru

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

Выполнить задание на 
платформе: https://edu.skyeng.ru
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Санина А.В.
Отличие на письме союзов зато, 
тоже, чтобы от местоимений с 
частицами и предлогами.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2624/start/ - 
просмотреть видеоурок по 
данной ссылке.

п.65-выучить правило. упр. 387.

2 9.45-10.15

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

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР(образовательная 
платформа) История, Костина А.В. Реформация - борьба за 

переустройство церкви
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2060/main/ п.9.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 видео в YouTube Геометрия, Грачева О.Н. Построение треугольника по 
трем сторонам.

Учебник : параграф 4 
"Построение треугольника по 
трем элементам"

Решить в учебнике № 271, 
№272

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (просмотр видео) Физика, Лобышева И.И.  Решение задач по теме 
"Работа и мощность" https://bit.ly/2UTyAOY

Подготовка к впр по физике, 
разбор варианта https://youtu.
be/iLQ4EdjLhok

6 13.00-13.30 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

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин А.Ю.
Попеременный двухшажный 
ход. Прохождение дистанции 1 
км.

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

Тест. работа в прикрепленном 
файле в АСУ РСО
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