
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 7 В класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20
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

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика

Zoom Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

тренировочные задания.

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/310

9/train/#209821
11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

физика 
Корягина М.В.

Энергия. 
Потенциальная и 

кинетическая 
энергия.

Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК. В случае 
отсутствия связи 

смотрите задание в АСУ 
РСО

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Повторение. 
Линейное уравнение 
с одной переменной

Учебник Алгебра, 7 
класс

Повторите  из учебника 
правила из § 2.

Выполните в тетради № 
44. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

               13.10-13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/train/#209821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/train/#209821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/train/#209821


6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

география 
Карпова А.Р. «Регионы Европы» Учебник. География 

7 класс

Учебник &55 прочитайте, 
выполните задание на 
стр.231 «от теории к 

практике» № 1-2 
письменно.

Учебник &55 прочитайте, 
выполните задание на 
стр.231 «от теории к 
практике» № 3. План 

приложения на стр.285 
№1-14. Задание прислать 

на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 28.05.2020

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К.А

Работа с текстом-
письмом( советы по 
вопросам здоровья).

https://edu.skysmart.
ru/student/zoragoxeha

Выполните задание по 
ссылке. Если ссылка 

недоступна с.100 учебник 
SPOTLIGHT7 у.3,4 

выполнить письменно в 
тетради,прислать фото по 
почте kla6335@mail.ru до 

23.05.2020.

нет

8 14.30-15.00 С применением 
ЭОР

Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Работа с текстом - 
письмом (советы по 
в опросам здоровья)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/157

2/start/

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите незнакомые 
слова и выражения в 
тетрадь с переводом. 

Выполните 
тренировочные 
упражнения 1-8.

Нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/start/

