
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А

Метод 
геометрических мест.

Учебник Геометрия,
7 класс

Повторите из учебника правила 
из § 4

Выполните в тетради из 
учебника № 102,104. 

Проверка при следующем 
подключении онлайн

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Русский язык 
Никулина Т.И.

Повторение 
изученного. 
Морфология.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2617

/start/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс",посмотрите 
видеоурок. Выполните устно 

тренировочные задания. 
Прочтите в учебнике пар. 77. 

Выполните упр. 445 письменно.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления указаны 

там же.
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР. Литература 
Никулина Т.И.

Представления народа 
о справедливости и 

честности в 
стихотворении 

"Честная бедность" Р. 
Бёрнса. Ощущение 

трагического разлада 
героя с жизнью в 

стихотворении "Ты 
кончил жизни путь, 
герой!"Дж. Байрон.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2301

/start/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", посмотрите 
видеоурок. Выполните  устно 

тренировочные задания по 
твочреству Р. Бёрнса и Дж. 

Байрона. Прочтите в учебнике 
статью о Р. Бёрнсе и стихи 
поэта. Устно ответьте на 

вопросы из рубрики "Вопросы 
и задания".

Прочтите статью о Дж. 
Байроне и его стихи. 

Устно ответьте на вопросы 
из рубрики "Задания".

5 12.40 - 13.10
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)

13.10 – 13.40 ОБЕД
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6 13.40 – 14.10 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 22.05.2020

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3109
/main/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс". 

Просмотрите основную часть 
урока.Выполните задания.

нет

8 15.10.-15.40
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Народные приметы  
предсказания погоды

https://www.culture.
ru/materials/163222/o

t-primet-k-
nauchnomu-podkhodu

Пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с учебным 

материалом
нет
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