
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А  КЛАССА

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3164
/control/1/#209814

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

контрольные  задания В1. 

нет

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

Русская 
православная 

церковь в XVII в. 

Учебник истории         
7 класс

Прочитать п. 24, ответить 
на вопросы на с. 80

Изучить п. 24, с. 81-86 
прочитать.

3 10.40 - 11.10
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Общая 
характеристика 
млекопитающих

Учебник
 Биология – 7   

Изучите материал 
учебника стр. 227-239

Письменно в тетради 
ответьте на вопросы: 1. 
Чем млекопитающие 
отличаются от других 

позвоночных? 2. Какие 
особенности развития 

позволили 
млекопитающим занять 

господствующее 
положение на Земле? 
Фото с выполненным 

заданием пришлите на 
почту  rodina67@mail.ru к 

следующему уроку.
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Решение задач с 
помощью систем 

линейных уравнений
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 
минут до начала урока. 
Если онлайн занятие не 
состоится, то сделайте 

конспект п. 32 (оформив 
условия задач в виде 

таблицы). Решите 
письменно № 32.1, 32.3, 

32.5

Выполните в тетради для 
домашних работ № 32.2, 

32.4, 32.6. Пришлите 
фото работы на эл.почту 

osorgina@mail.ru к 
следующему уроку 
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5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Потоцкая Н.Б.

Описанные и 
вписанные 

окружности 
треугольника

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 
минут до начала урока. 
Если онлайн занятие не 
состоится, то выучите 

формулировки 
определений и теорем п. 
21. Решите письменно № 

548, 543, 551, 552, 554, 
556

Выполните в тетради для 
домашних работ № 553, 
555, 564, 569. Пришлите 
фото работы на эл.почту 

osorgina@mail.ru к 
следующему уроку. К 

следующему уроку 
приготовьте циркуль, 
карандаш и линейку.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М. Решение задач.  Сборник задач по 

физике Л.А.Кирик. 

Откройте прикрепленный 
в группе класса файл и 

решите указанные 
задачи.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Селищева О.М.

Физические 
упражнения

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

v=pLT1ZiVBaK0

Просмотрите 
видеофрагмент, запишите 
упражнения, влияющие 
на здоровье человека в 
тетрадь. Кто не сможет 

пройти по ссылке делайте 
задание из АСУ РСО.

нет
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