
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30

Онлайн 
подключение

иностранный
язык  (английский)                    

Пахомова Е.А.

Употребление времен 
Present Perfect/Present 

Perfect Continuous. 
Упражнения по теме.

Zoom

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена по АСУ РСО за 15 минут до 
начала урока. В случае отсутствия связи 

ознакомьтесь с текстом на стр.10 учебника 
(раздел "Spotlight on Russia"). Прочитайте 

текст, выпишите незнакомые слова и 
выражения в рабочую тетрадь. Переведите 

текст устно.

нет

Онлайн 
подключение

иностранный
язык (английский)     

Самсонова Н.Г.

Модуль 10. 
Знакомство с новыми 

словами по теме. 
Модальный глагол 

should/shouldn't. 
Предложения с 
союзом unless.

Zoom

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена по АСУ РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае отсутствия связи 

ознакомьтесь с новыми словами по словарю 
учебника (раздел 10A), выполните задания 3-8 

на стр. 96-97 по учебнику Spotlight 7.

нет

2 09.50 - 10.20
Смостоятельная 

работа с учебным  
материалом

русский язык 
Самсонова О.В. Графика Учебник Русский 

язык 7 класс

Самостоятельно  рассмотреть таблицу на стр.
190 учебника, упр.481 , выполнить устно 

задание, ответить  устно на вопросы упр.481
нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

география 
Карпова А.Р.

«Разнообразие 
природы Евразии» Skype

Ссылка для подключения будет отправлена по 
почте АСУ РСО за 10 минут до начала урока. 

В случае отсутствия возможности 
подключения выполнить задания по учебнику. 
Учебник &53 прочитайте, выполните задание 

на стр.213 "от теории к практике" № 2 
письменно.

Нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

физика 
Селищева О.М. Решение задач. Zoom

Zoom ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО.
В случае отсутствия связи откройте 

прикрепленный в группе класса файл и 
решите указанные задачи.

нет 

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В. Ты - архитектор. Закончить работу и дать название своему 
городу. нет 

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

литература 
Самонова О.В.

Взаимосвязь человека 
и природы в рассказе 
Носова  Е.И."Живое 

пламя"

Учебник 
Литература 7 класс Прочитать рассказ Носова Е.И."Живое пламя" нет

7 15.20-15.50

8 16.10-16.40 С помощью ЭОР

внеурочная 
деятельность «Клуб 
путешественников»

Карпова А.Р
«Центральная Азия»

https://www.youtube.
com/watch?

v=yw4pC4n7F78&t=45s

Посмотрите видеофрагмент, выпишите 
главные определения в тетрадь. Нет

9 16.50-17.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

 внеурочная 
деятельность  "Тайфун"                    

Маркелов В.О.

Виды травм и их 
признаки интернет ресурс прочитать нет

https://www.youtube.com/watch?v=yw4pC4n7F78&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=yw4pC4n7F78&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=yw4pC4n7F78&t=45s

