
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Повторение. Линейное 
уравнение с оной 

переменной

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь решение задач из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Выполните в тетради из 
учебника № 2.19(1,2). 

Проверка при следующем 
подключении онлайн

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 10. 
Подведение итогов.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Изучите материал в 

прикрепленном файле. 
Выполните тренировочные 

задания.

Нет

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Народная медицина в 
России

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2877

/main/

Пройдите по ссылке 
посмотрите видеоролик, 
выучите новые слова и 

выражения, затем выполните 
все задания из раздела 

"Тренировочные задания"

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн урок Технология 
Кабанчук Т.П.

Вязание полотна. 
Вязание по кругу. Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/


3 10.40_11.20 Онлайн урок Технология 
Иванова Н.Ф. 

Понятие "семейная 
экономика". Источники 

семейных доходов. 
Расходы семьи. 

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Фонетика.

Zoom.    Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 

«Ресурс», повторите 
орфограмму № 57 , выполните 

задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2269
/start/

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика. Просмотрите файл на почте 

АСУ РСО.Выполните задание. Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

биология 
Родина О.В.

Общая характеристика 
вирусов

Учебник Биология – 
7 стр.250-252 

Изучите материал учебника 
стр. 250-252 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/


7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Внеурочная 
деятельность. 

Искусство 
создания 

фотофильма. 
Шишкина Е.В.

Подведение итогов 
самостоятельного 

создания видеокниги и 
фильма

Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 

до начала урока по почте АСУ 
РСО).

Просмотр и обсуждение 
выполненных работ.

нет


