
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык  (английский)                    

Пахомова Е.А.

Диалогическая речь. 
Учебная ситуация 

"Расспрос о 
здоровье".

Учебник Spotlight 7
Учебник стр.100  Запишите новые выражения 
в рабочую тетрадь, переведите их на русский 

язык. Выполните упр.1а стр.100 устно.

Учебник стр.100 упр.5  
Выполните задание письменно в 

рабочей тетради. Пришлите 
фото выполненной работы на 

адрес эл. почты tutorhelen@mail.
ru до 25.05.2020.

С помощью ЭОР
Иностранный

язык (английский)     
Самсонова Н.Г.

Работа с отрывком из 
романа Д.Дефо 

"Робинзон Крузо"

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

v=oQRhGe7yo4c

Посмотрите видеоурок, выпишите из текста в 
рабочую тетрадь новые слова, выучите их. нет

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 
Орфография

Учебник Русский 
язык 7 класс Письменно выполните упр.503 (по заданию) нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

География 
Карпова А.Р.

«Регионы Азии. 
Южная, Центральная»

Учебник. География 8 
класс

Учебник &57 прочитайте, выполните задание 
на стр.247-248 тест письменно.

Учебник & 57 прочитайте, 
выполните задание на стр.246 
«от теории к практике»№ 1-2 

письменно. Задание прислать на 
почту karpova_a94@bk.ru

До 26.05.2020

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М. Решение задач. Сборник задач по 

физике Л.А.Кирик.
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.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
Изобразительное 

искусство 
 Шишкина Е.В.

Мода, культура и ты.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2106/
main/

Пройдите по ссылке, оспмотрите 
видеолекцию, в которой вы найдёте 

определения таких новых слов, как силуэт, 
фасон, унификация.

нет

6 13.10 - 13.40
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самонова О.В.

Д.Лихачев"Земля 
родная"

Учебник Литература 7 
класс

Самостоятельно познакомьтесь с биографией 
Д.Лихачева. Прочитайте отрывок "Молодость- 

это вся жизнь"

Прочитать по учебнику стр.205-
209. Ответить на вопросы в 

разделе "Размышляем о 
прочитанном"

7 13.50-14.20
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.youtube.com/watch?v=oQRhGe7yo4c
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8 15.20 - 15.50 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

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

