
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
7 А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

русский язык 
Самсонова О.В. Синтаксис Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи самостоятельно 

изучите материал п.83, 
устно выполните упр.504

нет

3 10.30- 11.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

русский язык 
Самсонова О.В. Синтаксис Учебник Русский 

язык 7 класс

Самостоятельно 
выполните упр.507 из 
учебника (по заданию)

нет

11.10-11.40
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

иностранный 
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Работа с текстом 
"Советы по 

вопросам здоровья".
Skype

Пройдите по ссылке 
(ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО). В 

случае отсутствия связи:  
Учебник стр.101 упр.1  

Прочитайте текст, 
выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Выполните упр.2 стр.101 

устно.

нет 



4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

иностранный 
язык 

(английский)
Самсонова Н.Г.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала Модуля 

10.

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи 
выполните все задания на 

стр.104 учебника 
"Английский в фокусе - 

7"

ДЗ, способ и срок 
выполнения дз смотрите 

в прикрепленном файле в 
АСУ РСО

5 12.40-13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Практическая 
работа с растровым 

ГР Paint

Выполните практическую 
работу №3. Файл с 

заданием доступен в 
системе АСУ РСО в 

письме для учащихся. 
Пришлите работу по 

адресу sivtsowa.
i@yandex.ru

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Потоцкая Н.Б.

Решение задач с 
помощью систем 

линейных 
уравнений

Учебник Алгебра 7 
класс

Решите письменно № 
31.22, 32.27, 32.295, 

32.31, 32.33, 32.34

Выполните в тетради для 
домашних работ № 31.21, 
32.28, 32.30, 32.32, 32.35. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
osorgina@mail.ru к 
следующему уроку 

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Лекая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/310
9/main/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Просмотрите 
основную часть урока. 

Выполните задания.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/


8 15.10 - 15.40 Самостоятельная 
работа.

Внеурочная  
деятельность " 
Игры народов 
Самарского 

края" 
Ворожнова Н.Н.

Игра "Салочки"

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=13012163324
048889822&text=сал
очки+спортивная+и
ли+подвижная+игра
&path=wizard&paren

t-
reqid=158936819079

0276-
18380056382199477

00000303-
production-app-host-

sas-web-yp-
140&redircnt=15893

68208.1

Самостоятельно 
ознакомиться с 

правилами игры.
Нет.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13012163324048889822&text=салочки+спортивная+или+подвижная+игра&path=wizard&parent-reqid=1589368190790276-1838005638219947700000303-production-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1589368208.1

