
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Музыка 
 Новикова Е.С.

Симфоническая 
картина К.Дебюсси 

"Празднества"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3181

/start/

Смотрите информацию в прикрепленном 
файле АСУ РСО Нет

2 09.50 - 10.20 С приминением 
ЭОР

Информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Растровая графика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7328
/main/250649/

Пройдите по ссылке, указанной в столбце 
"Ресурс" и просмотрите видеофрагмент, 

выполните тренировочные задания.
нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Описанная и 
вписанная 

окружности 
треугольника.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение смотрите в АСУ 
РСО. При отсутствии связи: запишите в 

тетрадь определение, теорему 21.2, 
следствие1, следствие2 из §21 из учебника

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.

 Разделы науки о 
русском языке.

Zoom
Ссылка на онлайн подключение будет 

отправлена в личные сообщения  в АСУ 
РСО за 15 минут. В случае отсутствия 
связи пройдите по ссылке, указанной в 

столбце "Ресурс", п.76 правило повторите,
упр.466 выполните в тетради письменно. 

Нет.https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256

/start/

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В. Ты - архитектор. Закончить работу и дать название своему 
городу. нет 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Физика 
Селищева О.М.

Закон Архимеда. 
Условие плавания 

тел.
Zoom

Zoom ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО.
В случае отсутствия связи откройте 

прикрепленный в группе класса файл и 
решите  указанные задачи.

нет

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3105
/train/#209990

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

задания.
нет

8 15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Виды травм и их 
признаки. интернет ресурс Прочитать. нет
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