
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А  КЛАСС

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Решение систем 
линейных уравнений 

методом сложения
Платформа Discord

Ссылка на подключение 
будет размещена в группе 
7А за 10 минут до начала 

урока. Если онлайн 
занятие не состоится, то 
сделайте конспект п.32, 

выучить алгоритм. 
Письменно сделать № 

31.1, 31.3

Выполните в тетради для 
домашних работ № 31.2, 

31.4. Пришлите фото 
работы на эл.почту 
osorgina@mail.ru к 
следующему уроку

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

"Под рукой" 
российского 

государя: вхождение 
Украины в состав 

России 

Учебник истории         
7 класс

Прочитайте п. 23,  
ответьте на вопр. на с. 73, 
изучите документ на с.73-

74.

Выучить п.23, выполнить 
зад. №3 в виде эссе на с.

74, переслать до 21.05 на 
почту: kniaginia-

2009@mail.ru

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Лексика и 
фразеология Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 

минут до урока. В случае 
отсутствия связи 
самостоятельно 

повторите материал п.79, 
устно ответьте на 

вопросы на стр.191. 

Выполните упр.483 в 
рабочих тетрадях

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

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание        
Сысоева О.В.

Воздействие 
человека на природу

Учебник 
обществознания               

7 класс

Прочитайте  п.14, 
ответьте 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



5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР   Литература 
Самсонова О.В.

Ю.П.Казаков: 
страницы биографии. 
Рассказ"Тихое утро"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296

/main/ 

Пройдите по ссылке и 
познакомьтесь с 

материалом

Письменно ответьте на 2 
вопрос на стр 201.Ответ 
пришлите к следующему 

уроку по почте 
olysams@mail.ru

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Потоцкая Н.Б.

Некоторые свойства 
окружности. 

Касательная к 
окружности

Платформа Discord

Ссылка на подключение 
будет размещена в группе 
7А за 10 минут до начала 

урока. Если онлайн 
занятие не состоится, то 

письменно сделать № 
519, 520, 521, 523, 525

Выполните в тетради для 
домашних работ № 522, 
524, 526. Пришлите фото 

работы на эл.почту 
osorgina@mail.ru к 
следующему уроку

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Музыка 
 Новикова Е.С.

Инструментальный 
концерт. А. 

Хачатурян  "Концерт 
для скрипки с 

оркестром".

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

v=Co7u6qFrcIE

Задание прописано в 
прикрепленном файле 

АСУ РСО
нет

15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Искусство 
создания 

фотофильма" 
Шишкина Е.В.

Создание фильма, по 
теме «Великой 

Победе 
посвящается»

Завершите работу над 
фильмом, фильм 

  перешлите на почту 
учителя.

 ShEV-2020-
karantin@yandex.ru

нет

15.50-16.20

16.40-17.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского 

края" 
Сысоева О.В.

Восстание Емельяна 
Пугачёва и 

Самарский край

Учебник "История 
Самарского края"

Прочитайте текст, 
ответьте на вопросы нет
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/main/
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