
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
Расписание 7 Г 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

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Составление 
листовки «Как 
справиться со 

стрессом».

Учебник Spotlight 7
Учебник Spotlight 7

 1) выполните упр.4 стр. 
97 (сделайте кроссворд).

Выполните упр. 9 на стр. 
97. Оформите письменно 

в тетради и фото 
отправьте на почту 

svetlanaburanova29@gmai
l.com. 18.05.2020

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Самсонова Н.Г.

Формирование 
письменной речи. 

Письмо-совет
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена по почте АСУ 
РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутсвия связи 

выполните задания по 
учебнику "Английский в 
фокусе - 7": выпишите 

словосочетания, 
расположенные на 

картинках на стр. 100, 
преведите и выучите их; 
выполните устно упр. 1 

(a,b) на стр.100

ДЗ, срок и способ его 
предоставления в 

прикрепеленном файле в 
АСУ РСО

2 9.50-10.20
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

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Решение задач с 
помощью систем 

уравнений.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: 
запишите в тетрадь из 
учебника пример3  из 

§32.

Нет.

11.10-11.40 ЗАВТРАК



11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Основные правила 
комбинаторики

Учебник Алгебра, 7 
класс

Прочитайте в учебнике 
§33. Выпишите в тетрадь 

из этого параграфа 
правило суммы и правило 

произведения

Нет.

5 12.40-13.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура Ворожнова 
Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/316
4/control/1/#209814

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

контрольные  задания В1. 
Ответы пришлите  на 

почту vorozhnova@mail.
ru 

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР физика 
Селищева О.М.

Гидравлическое 
давление

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

v=br3BVKNhgnQ

Посмотрите 
видеофрагмент. 

Прочитайте п.55, 
объясните рисунки 166, 

167, 168 устно.  

Выучите п.55, решите 
задачи 3, 4, 5 из 

упражнения письменно в 
тетради.

Выполненное задание 
пришлите к следующему 

уроку на почту 
selisholga@yandex.ru

7 14.30-15.00
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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814
https://www.youtube.com/watch?v=br3BVKNhgnQ
https://www.youtube.com/watch?v=br3BVKNhgnQ
https://www.youtube.com/watch?v=br3BVKNhgnQ

