
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Решение задач с 
помощью систем 

линейных уравнений

Учебник 
Алгебра 7 класс

Решите письменно № 31.9, 
32.7, 32.9, 32.15, 32.19, 32.21

Выполните в тетради для 
домашних работ № 31.10, 

32.8, 32.10, 32.22. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
osorgina@mail.ru к 
следующему уроку 

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М Решение задач Zoom 

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

связи 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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р. «Регионы Азии» Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по почте 
АСУ РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия возможности 

подключения.
Учебник & 56 прочитайте, 

выпишите главные 
определения, выполните 

задание на стр.239 «от теории 
к практике» №  3 письменно.

нет

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



4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Возвратные 
местоимения. 

Упражнения по теме.
Skype

Пройдите по ссылке (ссылка 
для подключения будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО). В случае отсутствия 

связи:  Учебник Spotlight 7 стр.
99  Запишите конспект 
грамматической темы в 

рабочую тетрадь. Выполните 
упр.5 стр.99 устно.

нет

4 11.50 - 12.20 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

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Решение задач с 
помощью систем 

линейных уравнений

Учебник Алгебра 7 
класс

Решите письменно № 31.11, 
32.23, 32.25, 32.11, 32.13, 32.17

Выполните в тетради для 
домашних работ № 31.12, 
32.12, 32.14, 32.24, 32.26. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
osorgina@mail.ru к 
следующему уроку 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Вязание спицами 
узоров. 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


6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Представление об 
элементарных 

устройствах. Схема 
квартирной 

электропроводки.

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

7 14.30-15.00 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

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

