
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Контрольная работа № 2 по разделу: 
Физическое совершенствование. 
Лыжные гонки; Физическое 
совершенствование. Спортивные 
игры.        

Файл в АСУ РСО не задано.

2 9.45-10.15

С помощью  ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С.

Письменная речь. Официальное 
письмо с предложениями.

Сайт ФИПИ https://fipi.
ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-
oge#!/tab/173942232-11

Выбрать раздел письмо, 
написать одно письмо (любое) и 
отправить фото вконтакте https:
//fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-
zadaniy-ogehttps://fipi.
ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

С помощью  ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Письменная речь. Официальное 
письмо с предложениями.

Сайт ФИПИ https://fipi.
ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-
oge#!/tab/173942232-11

Выбрать раздел письмо, 
написать одно письмо (любое) и 
отправить фото вконтакте https:
//fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-
zadaniy-ogehttps://fipi.
ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская С.
Н.

Контрольная работа № 7 по теме 
"Функция y = x^2"

Работа с прикрепленным 
файлом в АСУ РСО Не задано.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Итоговая контрольная работа Прикрепленный файл Повторение курса истории 

России

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Костина А.В.

Охранять природу – значит охранять 
жизнь Учебник п.16, см. подробности

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова И.
П.

Лабораторная работа №11 по теме 
"Определение КПД при подъёме 
тела по наклонной плоскости"

сборник задач

№ 617, 618 выполнить 
письменно из сборника задач и 
фото работы выслать по адресу: 
mip79@mail.ru
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Уржумскова Е.Л. итоговое тестирование

https://videouroki.
net/tests/itoghovaia-kontrol-
naia-rabota-po-litieraturie-za-
kurs-7-klassa.html

Пройти по ссылке тестирование 
(внизу-пройти тест) и прслать 
фото результата в АСУ до 16.05

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С.

Мета предметность: гражданская 
ответственность.

Изучить, выписать и 
тренировать лексику по 
ссылке https://quizlet.
com/ru/246895631/starlight-7-
module-6i-flash-cards/

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

С помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И.

Мета предметность: гражданская 
ответственность.

Изучить, выписать и 
тренировать лексику по 
ссылке https://quizlet.
com/ru/246895631/starlight-7-
module-6i-flash-cards/

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

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Биология, Прохорова 
Т.В.

Высшие или плацентарные звери: 
насекомоядные, рукокрылые, 
грызуны, зайцеобразные, хищные.

Учебник

Прочитать п.54, сделать 
конспект характеристик всех 
отрядов. Фото в АСУ или на 
почту.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 сам. раб 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 по теме не задано

5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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