
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А  КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Физика 
Селищева О.М  Решение задач. Skуpe

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: 
запишите в тетрадь 
решение задач из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

«Население 
Евразии»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 

ссылке  
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1671
/main/ 

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 54 
прочитайте, выполните 
задание на стр.219 «от 

теории к практике» №3, 4 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 14.05.2020

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Новые лексические 
единицы по теме. 
Работа с текстом 

"Жизнь без 
стрессов".

Учебник Spotlight 7

Учебник стр.96 упр.3  
Прочитайте статью, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Переведите текст устно. 
Выполните упр.2 стр.96 

письменно в рабочей 
тетради.

нет



4 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Кролевская 
воздушная 

медицинская служба 
Австралии

Учебник Spotlight 7

Учебник, стр. 101 - 
работа с такстом 

"Королевская воздушная 
медицинская служба 

Австралии": выпишите в 
тетрадь новые слова из 
текста, преведите текст 

устно.

Письменно в тетради 
выполните упр.2 на стр.

101 (ответьте на вопросы 
по содержанию текста 

"Королевская воздушная 
медицинская служба 

Австралии", обращайте 
внимание на время 

глагола в вопросах). Фото 
выполненной работы 

пришлите к следующему 
уроку на englishome@bk.

ru
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Виды петель при 
вязании крючком  Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Рациональное 
отношение к 

семейным ресурсам. 
Способы защиты 

прав потребителей.

Zoom

"Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО)."

нет



7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика.  Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

нет


