
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
Расписание 7 Г класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 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

1 9.00-9.30  Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Самсонова Н.Г.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материал модуля 9.

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, срок и способ его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО.

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

обществознание 
Сысоева О.В.

Закон на страже 
природы 

Учебник 
обществознания               

7 класс

Прочтите п. 16, 
запомните три правила 
экологической морали, 

проиллюстрируйте 
примерами

Изучить п. 16, ответить 
письменно на вопросы (с. 
139) о Швейцере. Ответ 

переслать по почте: 
kniaginia-2009@mail.ru  

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Начальные сведения 
о статистике.

Учебник Алгебра, 7 
класс

Запишите в тетрадь 
пример 2 из §33 из 

учебника

Выполните в тетради № 
33.2. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

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

4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Начальные сведения 
о статистике.

Учебник Алгебра, 7 
класс

Прочитайте §34 из 
учебника до примера2, 

запишите в тетрадь 
определение статистики 

из этого параграфа

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/


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

физическая 
культура Ворожнова 

Н.Н.
Легкая атлетика

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Просмотрите 
основную часть урока.

Выполните задания.

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

9/main/

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

физика 
Селищева О.М. Решение задач. Сборник задач по 

физике Л.А.Кирик.

Откройте прикрепленный 
в группе класса файл и 

решите указанные 
задачи.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00 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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/main/
https://youtu.be/gZwQv8v4hyU
https://youtu.be/gZwQv8v4hyU

