
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

Представления 
народа о 

справедливости и 
честности в 

стихотворении 
Роберта Бернса 

"Честная бедность".

Учебник. 
Литература. 7 класс.

Прочитайте и изучите 
материал из учебника на 

стр.241- 244.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

География 
Карпова А.Р.

«Гидрография 
Евразии»

Учебник.
География 7 класс

Учебник & 52 
прочитайте, выполните 
задание на стр. 204 № 3 

письменно.

Учебник & 52 
прочитайте, выполните 
задание на стр. 204 № 2 

письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 13.05.2020

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Музыка 
 Новикова Е.С.

Симфоническая 
картина К. Дебюсси 

"Празднества"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3181

/start/  

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания

нет

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала.
Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 9
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 

Spotlight 7 с. 94 
выполните упражнения с 

опорой на словарь и 
грамматический 

справочник учебника.

нет

5 12.40 - 13.10

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.

Не задано

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание        
Сысоева О.В.

Охранять природу-
значит охранять 

жизнь

Учебник 
обществознания               

7 класс

Прочитать п.14, ответить 
на вопр. на с.118

П. 14 изучить, выполнить 
письменно зад. №7 на с. 
119. Ответ переслать до 
17.05 по почте: kniaginia-

2009@mail.ru

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия)   

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

8 15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Правила оказания 
первой помощи при 

травмах.

http://www.svdeti.
ru/index.php?

id=1675&option=com_k2
&view=item

Пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с учебным 

материалом
нет

http://www.svdeti.ru/index.php?id=1675&option=com_k2&view=item
http://www.svdeti.ru/index.php?id=1675&option=com_k2&view=item
http://www.svdeti.ru/index.php?id=1675&option=com_k2&view=item
http://www.svdeti.ru/index.php?id=1675&option=com_k2&view=item

