
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАСС

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Задачи на 
построение 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 № 571. 

Проверка при следующем 
подключении онлайн

2 9.50 - 10.20 С помощью ЭОР Музыка 
 Новикова Е.С.

Дж. Гершвин 
"Рапсодия в стиле 

блюз"

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

Пройдите по ссылке, посмотрите 
урок, выполните тренировочные 

задания
нет

3 10.40 - 11.10  Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

 Шишкина Е.В.
Мода, культура и ты. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2106/main/

Пройдите по ссылке, посмотрите 
видеофрагмент, выполните 

тренировочные задания
нет

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

4 11.50 - 12.20

С помощью ЭОР.

Иностранный  
язык

(английский), 
Казанцева К. А.

Формирование 
навыков 

диалогической речи. 
Учебная ситуация 

«Расспрос о 
здоровье».

https://www.youtube.
com/watch?v=-msqhSODliI

 ПРойдите по ссылке, посмотрите 
урок по ссылке, выполните устно 
в учебнике SPOTLIGHT7 с.100 у. 

2 с переводом, слова у.1 
выпишите в тетрадь.

Учебник SPOTLIGHT7 с.
100 у.5 письменно в 

тетради. Фото работы 
прислать по почте 
kla6335@mail.ru к 

следующему уроку.
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Формирование 
навыков 

диалогической речи. 
Учебная ситуация 

«Расспрос о 
здоровье»

Учебник Spotlight 7
Учебник Spotlight 7:

 1) Прочитайте и переведите 
диалог упр. 2 на стр. 102.

Выполните упражнение 3 
стр.103 (Составьте 
похожий диалог, 
используя свои 

собственные идеи). 
Сделайте аудиозапись и 

отправьте ее на почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 22.05.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/main/
https://www.youtube.com/watch?v=-msqhSODliI
https://www.youtube.com/watch?v=-msqhSODliI


5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Русский язык 
Никулина Т. И.

Контрольная работа 
с грамматическим 

заданием.

Выполните контрольную работу 
с грамматическим заданием из 
прикреплённого в АСУ РСО 

файла.

Пришлите фото 
выполненной 

контрольной работы на 
электронную почту 
учителя 21.05.2020. 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В. Решение задач Skype

Подключение skype (за 15 мин. 
до начала урока будет 

отправлена ссылка через АСУ 
РСО и ВК). При отсутствии связи 

выполните задания в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00 С применением 
ЭОР

Факультатив 
«Введение в 

химию», 
Помогайбина Н.

П.

Химическая 
экология

 http://tube.sfu-kras.
ru/video/113

Посмотрите видео по теме урока
Зпишите методы очистки 

окружающей среды от 
загрязнений.

нет

15.20-15.30
15.50-16.20
16.40-17.10

17.30-18.00 С применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского 

края" 
Сысоева О.В.

История Самарского 
знамени

https://youtu.
be/gZwQv8v4hyU

Пройдите по ссылке, посмотрите 
видеофильм и презентацию, 

ответьте на вопросы викторины
нет

https://youtu.be/gZwQv8v4hyU
https://youtu.be/gZwQv8v4hyU

