
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Системы линейных 
уравнений с двумя 

переменными.

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 

прикрепленном файле в 
АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Производные и 
непроизводные 

предлоги.

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте АСУ 

РСО). Правописание 
производных предлогов. В 

случае отсутствия 
подключения: п. 54, 57 

(правило), выполните в рабочей 
тетради  задания, прописанные 
в прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

нет

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

3 10.40 - 11.10

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 нет

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



4 11.50 - 12.20

самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Общая 
характеристика 
млекопитающих

Учебник Биология – 
7 стр.227-239. 

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.

5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Технология   
Кабанчук Т.П. 

Организация 
рабочего места. 

Условные 
обозначения.

Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте АСУ 

РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию (файл с 
лекцией будет прикреплен к 

домашнему заданию к уроку в 
АСУ РСО).

нет

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Понятие "семейная 
экономика". 

Источники семейных 
доходов. Расходы 

семьи.

Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте АСУ 

РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию (файл с 
лекцией будет прикреплен к 

домашнему заданию к уроку в 
АСУ РСО).

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

физика 
Корягина М.В. Решение задач 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.

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР. Физическая культура 
Павленко А.В.

Прыжки в длину с 
разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3460

/main/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

просмотрите основную часть 
урока.

нет

8 15.20-15.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Клуб 
путешественников» 

Карпова А.Р.

«Южная Азия. 
Индия, Шри-Ланка и 

др.»

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

v=dPjrEoPQUMc

Посмотрите видеофрагмент, 
выпишите главные 

достопримечательности стран.
нет
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