
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 7 Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Английский язык 
Андреева И. Б. 

Новые слова по теме 
"Жизнь без 
стрессов".

Учебник Spotlight 7

С. 96 упр. 2 распределите 
данные в задании 

ситуации по 
предложенной шкале: от1 
(самая стрессовая для Вас 

ситуация) до 10 
(наименее стрессовая 

ситуация). Запишите в 
тетрадь с переводом! 
Упр. 3 прочитайте и 

переведите текст. 
Сопоставьте части текста 

(1-3) с (А-В). 

Пришлите упр 2 с. 96 по 
почте serdimira@yandex.
ru к следующему уроку.

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

иностранный 
язык 

Пахомова Е.А.

Составление 
листовки "Как 
справиться со 

стрессом".

Учебник Spotlight 7

Учебник стр.97   
Запишите конспект 

грамматической темы в 
рабочую тетрадь. 

Выполните упр.4 стр.97 
письменно, опираясь на 

грамматический 
справочник (Gr10). 

Выполните упр.7 стр.97 
устно.

Учебник стр.97 упр.8  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл.почты 
tutorhelen@mail.ru до 

20.05.2020.

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Кулакова Т.М.

Системы линейных 
уравнений с двумя 

переменными.
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.



3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия подключения 

смотри задание в АСУ 
РСО

нет

11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Апарина И.В. 
русский язык 

Лексика и 
фразеология. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Наклонения глагола. В 

случае отсутствия 
подключения: выполните 
задания в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Апарина И.В. 
литература 

Джордж Гордон 
Байрон. 

Стихотворение "Ты 
кончил жизни путь, 

герой!".

Учебник. 
Литература. 7 класс.

Прочитайте в учебнике 
на стр.246-247 

стихотворение  Джорджа 
Гордона  Байрона "Ты 

кончил жизни путь, 
герой!" Устно выполните 

задания на стр.247.

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
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



7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность"
 Апарина И.В. 

. Работа с текстом: 
как 

преобразовывать 
текстовую 

информацию с 
учётом цели 
дальнейшего 

использования?

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Прочитайте материал в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Выполните 

задания, прописанные в  
файле. 

нет

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"В мире 
профессий" 

Иванова Н.Ф.

Профессии от А до
Я. Прикрепленный 

файл в АСУ РСО.

Прочитайте материал в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. 
нет


