
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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

Литература 
Апарина И.В. 

Японские 
трехстишия (хокку).

Учебник. 
Литература. 7 класс.

Прочитайте материал на 
стр.248-254

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

«Население 
Евразии»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1671

/main/

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните к нему 
тренировочные задания, 
выполните контрольные 

задания В1

Учебник & 54 
прочитайте, выполните 
задание на стр.219 «от 

теории к практике» №3, 4 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 20.05.2020

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Музыка 
 Новикова Е.С.

Дж. Гершвин 
"Рапсодия в стиле 

блюз"

Zoom Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 
случае отсутствия 

подключения пройдите 
по ссылке и посмотрите 

урок, выполните 
тренировочные задания.

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/3183

/main/

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Метод 
геометрических мест 

точек.
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.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Составление 
листовки "Как 
справиться со 

стрессом"

Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 

97 упр 4,5, 6, 7, 8 
выполните с опорой на 

грамматический 
справочник и словарь 

учебника. 

С. 97 упр. 9 составьте 
листовку "Как справиться 

сс стрессом". 
Внимательно изучите 

инструкцию к заданию. 
Пришлите работу по 

почте serdimira@yandex.
ru к следующему уроку.

5 12.40 - 13.10 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 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание        
Сысоева О.В.

Закон на страже 
природы 

Учебник 
обществознания               

7 класс

Прочтите п. 16, 
запомните три правила 
экологической морали, 

проиллюстрируйте 
примерами

Изучить п. 16, ответить 
письменно на вопросы (с. 
139) о Швейцере. Ответ 

переслать по почте: 
kniaginia-2009@mail.ru  

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия)   

Кулакова Т.М.

Задачи на 
построение.

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.



7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия)   

Кулакова Т.М.

Задачи на 
построение.

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.

8 15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Народные приметы  
предсказания погоды

https://www.culture.
ru/materials/163222/ot
-primet-k-nauchnomu-

podkhodu

Пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с учебным 

материалом
нет

https://www.culture.ru/materials/163222/ot-primet-k-nauchnomu-podkhodu
https://www.culture.ru/materials/163222/ot-primet-k-nauchnomu-podkhodu
https://www.culture.ru/materials/163222/ot-primet-k-nauchnomu-podkhodu
https://www.culture.ru/materials/163222/ot-primet-k-nauchnomu-podkhodu

