
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б 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

Русский язык 
Апарина И.В.

Причастный оборот. 
Выделение 

причастного оборота.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Выполните в рабочей тетради задания, 
прописанные в прикрепленном файле в АСУ 

РСО.
нет

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский)
 Андреева И.Б.

Возвратные 
местоимения. 

Упражнения по теме.
Skype

Ссылка на подключение будет отправлена за 
15 минут до начала урока в АСУ РСО. При 

отсутствии подключения: учебник с. 99 упр. 
5 выполните с опорой на грамматический 

справочник. Выучите возвратные 
местоимения наизусть.

С. 98 упр 1 выпишите 
словосочетания с переводом, 

выучите. С. 99 упр 3 -прочитайте 
определение каламбура (игра слов) 

, под b) выполните письменно с 
переводом. Пришлите работу по 

почте serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.

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.

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

Русские 
путешественники и 

первопроходцы XVII 
в.

Учебник истории         
7 класс

Прочитайте п. 25, ознакомьтесь с 
документом о Дежневе и ответьте на 

вопросы (с. 93)

Изучить п. 25, выучить новые 
термины, по желанию выполнить 

зад. 2, 3, 4 (с. 93)

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

4 11.50 - 12.20

 
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, оспмотрите 
видеолекцию, в которой вы найдёте 

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

нет

5 12.40 - 13.10

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

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Физика               
Корягина М.В.

Энергия. 
Потенциальная и 

кинетическая 
энергия.

Skype

Ссылка на подключение будет отправлена за 
15 минут до начала урока в АСУ РСО. в 

случае отсутствия связи смотрите 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

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Умелые ручки" 
Кабанчук Т.П.

Выполнение 
технологических 

операций.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. нет


