
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Основные правила 
комбинаторики

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь решение задач из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Выполните в тетради из 
учебника № 32.14. Проверка 

при следующем 
подключении онлайн

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Возвратные 
местоимения. 

Упражнения по теме.
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник Spotlight 7:

 1) Изучите правило в упр.5а 
стр.99 "Возвратные 

местоимения";
 2) Выполните упр. 5b стр.99 
(вставьте нужное возвратное 

местоимение в каждое 
предложение).

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле.

 Ответы отправьте на почту 
svetlanaburanova29@gmail.

com. 21.05.2020

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Формирование 
диалогической речи. 
Учебная ситуация "У 

школьного врача" 

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

v=h5frVa4vtqk

Посмотрите видеоурок. 
Выучите новые выражения из 
диалога "У школьного врача"

нет

3 10.40 - 11.10 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

https://www.youtube.com/watch?v=h5frVa4vtqk
https://www.youtube.com/watch?v=h5frVa4vtqk
https://www.youtube.com/watch?v=h5frVa4vtqk


3 10.40_11.20 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

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Текст

Zoom.    Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 
«Ресурс», выполните задания 
из прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1963
/start/

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3164
/control/2/#209817

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс". 

Выполните контрольные  
задания В2. 

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
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.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/2/#209817
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/2/#209817
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/2/#209817


14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность. 

Искусство 
создания 

фотофильма. 
Шишкина Е.В.

Создание фильма, по 
теме «Моя семья»»

Подобрать видео и 
музыкальный материал для 

темы «Моя семья»
нет

15.20-15.30

15.50 - 16.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Сысоева О.В.

Вклады: как сохранить и 
приумножить? 

Пластиковая карта – 
твой безопасный Банк в 

кармане.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Прочитайте материалы к 
занятию и выполните задания 

в прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

нет


