
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

История 
Сысоева О.В.

Культура народов 
России в XVII веке

Учебник истории         
7 класс

Прочитайте текст на с. 
103-120, ответьте на 

итоговые вопросы с.121. 
В случае затруднения 

обратитесь к материалам 
учебника 

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Повторение 
Механическая работа 

энергия.
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
откройте прикрепленный 

в АСУ РСО файл и 
решите указанные 

задания

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

домашнего задания 
указаны в файле.

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

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Задачи на 
повторение.

Учебник Геометрия, 
7 класс

Повторите из учебника 
правила из § 14

Выполните в тетради из 
учебника № 305. 

Выполните проверку по 
ответам в прикрепленном 

файле в АСУ РСО

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р.

«Обобщение по 
теме: Евразия»

Skype https://www.
youtube.com/watch?

v=tl4W3BT4qn8

Ссылка для подключения 
будет отправлена по 

почте АСУ РСО за 10 
минут до начала урока. В 

случае отсутствия 
возможности 
подключения.

Посмотрите видеоурок и 
выпишите главные 

определения в тетрадь.

нет



13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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 

орфограммы № 44,46,62, 
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/2636

/start/

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР. Литература 
Выдренкова Р.А.

Фантастические 
рассказы Р.Д. 
Брэдбери как 

выражение 
стремления уберечь 

людей от зла и 
опасности на Земле. 

«Каникулы».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2301

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс», посмотрите 
видеоматериал, 

выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

нет

8 15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Умелые ручки" 
Кабанчук Т.П.

Заключительный 
этап проекта. 

Защита. 

Смотрите информацию в 
прикрепленном файле 

АСУ РСО.
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/

