
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 7 Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Английский язык 
Андреева И. Б. 

Формирование 
навыков 

диалогической речи. 
Учебная ситуация 

"Расспрос о 
здоровье".

Учебник Spotlight 7

С. 99 упр 6 выпишите 
фразы из таблицы и 

переведите. Используя 
фразы из упр. 1 составьте 

диалог по образцу, 
запишите в тетрадь. С. 

100 рассмотрите 
картинку, выпишите 

словосочетания и 
переведите. 

С 100 (Game) составьте 
предложения по образцу, 

дайте совет по каждой 
проблеме , запишите. 
Пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

иностранный 
язык 

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.

Не задано



2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Кулакова Т.М.

Решение систем 
линейных 

уравнений методом 
подстановки.

Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика.

Просмотрите 
презентацию . Задание 

находится в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

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

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Апарина И.В. 
русский язык 

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
причастиями.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО). 
Правописание НЕ с 

причастиями. 
 В

случае отсутствия
подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

нет

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Апарина И.В. 
литература 

Сила любви и 
преданности в 

рассказе О. Генри 
"Дары волхвов".

Учебник. 
Литература. 7 класс.

Прочитайте в учебнике 
рассказ О. Генри "Дары 
волхвов", ответьте устно 

на вопросы на стр.263.

нет

               13.10-13.40 ОБЕД



6 13.40-14.10 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

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность"
 Апарина И.В. 

Типы текстов: 
текст-объяснение.

Прочитайте материал в
прикрепленном файле в
АСУ РСО. Выполните

задания, прописанные в
файле. 

нет

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 

"В мире 
профессий" 

Иванова Н.Ф.

Профессии от А до
Я. 

Прочитайте материал в
прикрепленном файле в

АСУ РСО.
нет

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

