
Расписание занятий для  7  класса на 11.01.2023 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://uchi.ru/catalog/math/7-klass/lesson-11683 

Запишите разобранные примеры из видео урока 

и  выполните предложенные задание 

Учебник: выполнить 

упражнение № 

478,479повторить материал 

п.14 

Срок сдачи до следующего 

урока на почту АСУ РСО 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач по теме 

«Признаки 

параллельных 

прямых» 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/ 

затем выполните упражнение  № 1,2,3,4  из  

упражнений, предложенных к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/training/#12

3477 

Учебник: выполнить 

упражнение № 195,200 

Срок сдачи до следующего 

урока на почту АСУ РСО 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Надкласс 

Рыбы. Общая 

характеристи

ка, внешнее 

строение.  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/ 

Затем работа с учебником п.30 читать, рис.112 в 

тетради. 

Учебник вопросы 1- 4 стр. 

144. Срок сдачи до 

следующего урока на почту 

АСУ РСО. 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 
О и Е после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/ 

Затем работа с учебником: выполнить 

Учебник упр.266 стр.110. 

Срок сдачи до следующего 

урока на почту АСУ РСО 

 

https://uchi.ru/catalog/math/7-klass/lesson-11683
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/training/#123477
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1238/training/#123477
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/


упражнение 266 стр.110. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 
А.П.Чехов 

"Хамелеон"  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/ 

Затем учебник стр.6-9 читать. 

Учебник задание 2,3 стр.9. 

Срок сдачи до следующего 

урока на почту АСУ РСО 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Переход от 

попеременног

о 

двухшажного 

к 

одновременн

ым ходам. 

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/main/ 

Затем прочитать учебник стр.89-94 

 Выполнить упражнения на равновесие 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, Л.Б. 

Нестерова 

Музыка к 

драматическо

му спектаклю  

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/ 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/

