
Расписание занятий для 7 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 –  
9.00 

Онлайн 
подключение 

Обществознание, 
Сидельникова А.В. 

Заработная плата. 
Факторы, влияющие на 
производительность 
труда. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с материалом 
урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=-oTVWAN-Fl0 
Учебник “Обществознание” стр.75-81 читать. 

стр. 75-81(пересказ), 
стр. 81 ответить на 
вопрос №5 рубрики 
“проверим себя” 
Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока. 

2 9.30 - 
10.00 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Есть ли у тебя проблемы с 
друзьями? 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ РСО.  

В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiski
y-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-k-otkrytomu
-uroku-v-7  

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
упр.1, 2 стр.89-90 

Выполнить перевод 
упр.1 стр.91-92 
Выучить наизусть новые 
слова в словаре (стр.102 
(1) 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

3 10.30 – 
11.00 

онлайн 
подключение 

Физика, 
Сафонова О.В. 

 

Закон Паскаля Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 

п38 стр.109=111 
прочитать и выучить 

https://www.youtube.com/watch?v=-oTVWAN-Fl0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-v-7
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-v-7
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-v-7


В случае отсутствия подключения к платформе 
, перейти по ссылке 

https://youtu.be/Xx9Mzybq4Rc 
  В случае отсутствия подключения к платформе 
самостоятельно изучить теорию п.38 стр.109-111 и 
в тетради записать основные физические понятия. 

определения физических 
величин. 

Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи до 
следующего урока 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Русский язык,  
Коровина И.Ю. 

Буквы Е и И в приставках 
НЕ- и НИ- отрицательных 
наречий. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на вайбер. 
В случае отсутствия подключения к платформе,  
перейти по 
ссылке:https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v
-pristavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html  
В учебнике: упр. 250 

 

Пар. 39, упр. 252 
переслать удобным для 
вас способом к 
следующему уроку. 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

ОРУ. Опорный прыжок, 
мост  

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО  
В случае отсутствия подключения к платформе,  
Перейти по ссылке  https://youtu.be/Bs13G1_olbM  

Не предусмотрено  

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение  

Геометрия, 
Ткачева О.А. 

 

Равнобедренный 
треугольник 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=FmecCvwogC4 
Учебник на стр. 32-33 (читать), № 8, 9  п.23  стр 
40.  

№ 10  п. 23 стр 40.  

Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

https://youtu.be/Xx9Mzybq4Rc
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v-pristavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v-pristavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html
https://youtu.be/Bs13G1_olbM
https://www.youtube.com/watch?v=FmecCvwogC4


 

 

 

 

 

 

 

 

7 14.05--14.35 Онлайн 
подключение 

Классный час, 
Глухова Т.И. 

Обряд колядования на 
Руси. 

 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО  

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-ob
ryad-kolyadovaniya-742888.html  

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-obryad-kolyadovaniya-742888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-drevnerusskiy-obryad-kolyadovaniya-742888.html

