
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение.

Математика (алгебра) 
Фомичева Г. А

Решение задач с 
помощью систем 

уравнений.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 
отсутствии связи: запишите 

в тетрадь из учебника 
пример 1 и пример 2 из §32.

Нет.

2 09.50 - 10.20 онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Работа с текстом 
«Выбор за вами»

Zoom
 Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в личные 
сообщения в АСУ 
РСО за 15 минут.

 В случае 
возникновении 

проблем с 
подключением:

 Учебник Spotlight 5.

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в личные 
сообщения в АСУ РСО за 15 

минут.
 В случае возникновении 
проблем с подключением:

 Учебник Spotlight 7
 1) Прочитайте и переведите 

текст на стр.93 (в 
прикрепленном аудиофайле 

вы можете прослушать 
данный текст);

 2) выполните упр. 4. 
(заполните пропуски).

Нет

2 09.00 - 09.30 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

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика (алгебра) 
Фомичева Г. А.

Решение задач с 
помощью систем 

уравнений.

Учебник Алгебра, 7 
класс.

Выполните в тетради из 
учебника № 32.1 по образцу 

примера 1 из §32.
Нет.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК



11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 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

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Разделы науки о 
русском языке.

Zoom Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в личные 
сообщения в АСУ РСО за 15 
минут. В случае отсутствия 
связи пройдите по ссылке, 

указанной в столбце 
«Ресурс», п.77 повторите, 

упр.470 выполните в тетради 
письменно. 

Нет.https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256

/start/

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

история 
Сысоева О.В.

Россия в системе 
международных 

отношений

Учебник истории         
7 класс

В п. 21-22 изучить пункты 1-
3, ответить на вопросы 1-3 

на с. 66.
нет

7 14.30 - 15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Литература 
Выдренкова Р.А.

Р. Гамзатов. 
Стихотворения 

«Опять за спиною 
родная земля», «Я 

вновь пришел сюда 
и сам не верю», «О 

моей Родине». 
Возвращение к 

истокам, основам 
жизни.

Учебник литературы  
7 класс II часть.

Изучите материал по 
творчеству Р.Гамзатова, 

выразительно прочитайте 
стихотворения поэта, устно 

ответьте на вопросы в 
учебнике.

Нет.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/


8 15.10 - 15.40 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 
Карпова А.Р. «Центральная Азия» 

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

v=yw4pC4n7F78&t=
45s

Посмотрите видеофрагмент, 
выпишите главные 

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

