
Расписание уроков для 7 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

 С 

помощью 

ЭОР 

Алгебра Контрольная 

работа№8 

  https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-

klass-makarichev-yun-1715233.html При 

отсутствии связи 

выполнить№921(а);939(г)  ;942 (в,г);949 

(а,б)                                                                         

                              

Не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

"Обработка 

текстовой 

информации". 

Проверочная 

работа 

Выполните задание, отправленное в АСУ РСО 

https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.a

sp?at=10733637222304812540124148&ver=158

6621895995 

 

При отсутствии связи: выполнить 

проверочную работу на стр. 199-203 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать Вконтакте или в 

АСУ РСО 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная  р

абота 

Русский 

язык 

Текст. 

Описание 

предмета 

https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hC

A 

  

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 35 в учебнике и 

выполнить упражнение 453 

Выполните упражнение 

№456 из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная  р

абота 

Английский 

язык 

Что вы делаете 

в свободное 

время? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/ 

При отсутствии связи: 

Прочитать Урок 1 в учебнике, страница 144-

146 

  

 

Прочитать Урок 1 в 

учебнике, страница 144-

146 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru 

Завтрак 12.00-12.30 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-klass-makarichev-yun-1715233.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-klass-makarichev-yun-1715233.html
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=10733637222304812540124148&ver=1586621895995
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=10733637222304812540124148&ver=1586621895995
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=10733637222304812540124148&ver=1586621895995
https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hCA
https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hCA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/


5 12.30- 

13.00 

Самостояте

льная 

работа 

Обществозн

ание 

Практикум по 

теме «Человек 

в 

экономических 

отношениях» 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977

925605460310&text=видео%20Практикум%20

по%20теме%20«Человек%20в%20экономичес

ких%20отношениях»7%20класс&path=wizard

&parent-reqid=1586523344794922-

1789689419622451736800154-production-app-

host-man-web-yp-328&redircnt=1586523381.1 

При отсутствии связи: отвечать на вопросы на 

страницах 118-119 

Письменно ответить на 

вопросы № 4, 6,7  на 

страницах  118-119 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика Рычаги В 

технике и в 

природе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/  если не 

интернета пар60 

пар60  Если есть 

интернет  ВПР 55576 Все 

вопросы по  т 

+79376601755 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/сам-

ная работа 

Музыка Симфоническа

я музыка 

Посмотрите видеоурок по 

ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=yRB1

qiGSAyk 

Не задано 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001977925605460310&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/
https://www.youtube.com/watch?v=yRB1qiGSAyk
https://www.youtube.com/watch?v=yRB1qiGSAyk

