
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А
Задачи на построение.  skуpe 

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь из учебника пример1 из 

§22.

Выполните в тетради из 
учебника № 575. Проверка 

при следующем 
подключении онлайн

3 10.40 - 11.10
Самостоятедльная 
работа с учебным 

материалом.

Русский язык 
Никулина Т.И.

Лексика и 
фразеология.

Учебник русского 
языка. 7 класс.

Прочтите материал пар. 75. 
Устно ответьте на вопросы на 

стр. 197. Выполните письменно 
упр. 433.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления указаны 

там же.
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Литература 
Никулина Т.И.

Р. Гамзатов. 
Стихотворения 

"Опять за спиною 
родная земля", "Я 

вновь пришёл сюда и 
сам не верю", "О моей 
Родине". Возвращение 

к истокам, основам 
жизни.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2298

/start/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", и 

посмотрите видеоурок 
(основную часть). Выполните 
задание 3 устно. В учебнике 

прочтите статью о Р. Гамзатове 
и стихи.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикреплённом 
файле. Срок и способ 
выполнения задания 

смотрите там же.

5 12.40 - 13.10
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
13.10 – 13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/


6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

«Разнообразие 
природы Евразии»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1681

/main/  

  
Посмотрите видеофрагмент, 

пройдя по ссылке, выполните  к 
нему тренировочные задания, 

выполните  контрольные 
задания В1 

  Учебник & 53 
прочитайте, выполните 
задание на стр. 213 «от 
теории к практике» № 2 

письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До15.05.2020

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика. Платформа 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

8 15.10.-15.40
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, 
ознакомьтись 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

