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

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 –  
9.00 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

Австралийский Союз. 
Практическая работа 
.№13 «Сравнительная 
хар- ка природы, 
населения и его хоз- 
ной деятельности двух 
регионов Австралии 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
При отсутствии подключения 
воспользуйтесь ссылкой  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-avstraliyskiy
-soyuz-3565103.html  

 а также прочитать параграф № 30 в 
учебнике 

Параграф 30, выполнить 
практическую работу и прислать 
любым удобным способом 
учителю на проверку 

2 09.30 - 
10.00 

Онлайн 
подключение  

Музыка, 
Русинова О.В. 

А.Шнитке.Кончерто 
гроссо. Сюита в 
старинном стиле. 

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

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться с основной частью урока:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-t
emu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muzik
i-sonata-v-starinnom-stile-klass-3027113.html  

Не задано 

3 10.30 - 
11.00 

Онлайн- 
подключение  

Русский язык 
Коровина И.Ю. 

Одна и две буквы Н в 
наречиях на О-и Е- 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано через 
вайбер. 

Пар.40, упр. 258 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-avstraliyskiy-soyuz-3565103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-avstraliyskiy-soyuz-3565103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-sonata-v-starinnom-stile-klass-3027113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-sonata-v-starinnom-stile-klass-3027113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-sonata-v-starinnom-stile-klass-3027113.html


При отсутствии подключения 
воспользуйтесь 
ссылкойhttps://uchitelya.com/russkiy-yazyk/65
245-prezentaciya-odna-i-dve-bukvy-n-v-narech
iyah-na-o-i-e-7-klass.html  
В учебнике: выполнить упр. 257 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А 

Сложение и вычитание 
многочленов 

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

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться с основной частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5
SASY 

Учебник  на стр. 130-131  (читать), 
выполнить упражнения  № 585, 587 

№ 588 
Домашнее задание переслать 
удобным для вас способом. 
Срок сдачи до следующего урока 

5 12.20 - 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Технология, 
Мизонова О.В. Моделирование 

одежды. 

Настрой струга. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке ( для 
девочек): 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/
2019/05/14/prezentatsiya-k-uroku-modelirovan
ie-yubki-7-klass 

Не задано 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/65245-prezentaciya-odna-i-dve-bukvy-n-v-narechiyah-na-o-i-e-7-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/65245-prezentaciya-odna-i-dve-bukvy-n-v-narechiyah-na-o-i-e-7-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/65245-prezentaciya-odna-i-dve-bukvy-n-v-narechiyah-na-o-i-e-7-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5SASY
https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5SASY
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/05/14/prezentatsiya-k-uroku-modelirovanie-yubki-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/05/14/prezentatsiya-k-uroku-modelirovanie-yubki-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/05/14/prezentatsiya-k-uroku-modelirovanie-yubki-7-klass


В учебнике с. 109-111прочитать. 
В тетради выполнить выкройку выбранной 
модели на основе прямой юбки. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке ( для 
мальчиков): 
https://edufuture.biz/index.php?title=Настройк
а_рубанков,_фуганков_и_шерхебелей 
В учебнике с. 43-45 читать. 
. 
В тетрадь записать 
ответы на вопросы 
данные в конце 
презентации. 

6 13.15 - 
13.55 

Онлайн 
подключение 

Английский 
язык, 

Глухова Т.И. 

Сколько у тебя друзей? Zoom  конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано через 
систему АСУ РСО.  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе  изучите материал по ссылке: 
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/nastojashhi
e-druzja.html  
В учебнике прочитать, перевести и 
выполнить упр.3), 4,5,6  стр.92-93, в  РТ 
упр.1 стр.66. 

Выполнить письменно упр.1 
стр.66 и выучить пересказ 
наизусть в РТ. 

Задание  переслать учителю 
любым удобным способом к 
следующему уроку. 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-pridatochnie-opredelitelnie-428501.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/nastojashhie-druzja.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/nastojashhie-druzja.html


 

 

 

 

7 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

Опорный прыжок, мост Zoom конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
В случае отсутствия подключения к  
платформе, перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/main/95
471/  

Не предусмотрено  

8 14.50 - 
15.20 

Онлайн 
подключение  

Классный час, 
Ткачева О.А. 

Итоги учебного дня и 
недели. 

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

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/main/95471/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/main/95471/

