
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В. Графика. Платформа Zoom

Zoom (ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до начала урока по 
почте АСУ РСО).  Способы обозначения 

звуков на письме. В случае отсутствия 
подключения: п.78 (правило), выполните из 

учебника письменно упр. 480 в рабочей 
тетради.

нет

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский)
 Андреева И.Б.

Работа с текстом 
"Выбор за вами". Skype

При отсутствии подключения: учебник 
Spotlight 7 с. 93 упр 1  ответьте на вопросы. 
Упр. 2 прочитайте, переведите текст. Упр. 4 

запишите в тетрадь слова match/suit/fit с 
переводом, комментариями: чем похожи 

слова. в чем разница. Составьте свои 
предложения с каждым словом письменно в 

тетрадь. 

Нет

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Употребление 
времен Present 

Perfect/Present Perfect 
Continuous. 

Упражнения по теме.

Zoom

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена по АСУ РСО за 15 минут до 
начала урока. В случае отсутствия связи 

ознакомьтесь с текстом на стр.10 учебника 
(раздел "Spotlight on Russia"). Прочитайте 

текст, выпишите незнакомые слова и 
выражения в рабочую тетрадь. Переведите 

текст устно.

нет

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

Россия в системе 
международных 

отношений

Учебник истории         
7 класс

В п. 21-22 изучить пункты 1-3, ответить на 
вопросы 1-3 на с. 66. нет

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

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

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

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра)  

Кулакова Т.М.

Линейное уравнение 
с одной переменной. Skype

Подключитесь к Скайп. Ссылка будет 
направлена за 15 минут в АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения выполните 
задания, согласно инструкции в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Нет.



13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Физика               
Корягина М.В.

Применение закона 
рычага к блоку. 

"Золотое правило 
механики"

Учебник физики 7 
класс

Прочитайте п.59.60. Выпишите определения 
и формулы, выполните упр.31 (1)

нет

7 14.30-15.00 Самостоятельная 
работа 

Внеурочная 
деятельность 

"Умелые ручки" 
Кабанчук Т.П.

Лоскутное шитье в 
свободном стиле.

Смотрите информацию в прикрепленном 
файле АСУ РСО.


