
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАСС

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

1 9.00 -9.30 С применением 
ЭОР

Факультатив 
«Введение в 

химию», 
Помогайбина Н.

П.

Литосфера. 
Гидросфера. 
Атмосфера. 

Биосфера. Ноосфера

    
ВикипедиЯ

https://ru.wikipedia.
org/wiki/

 Пройдите по ссылке, 
прочитайте статью в 

Википедии 
«Географическая 

оболочка».
Составитте схему (или 

зарисуйте) «Сферы 
Земли».

Запишите определение 
терминам: «Литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. 
Биосфера. Ноосфера»

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Слитное написание 
союзов тоже, также, 

чтобы.
Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Слитное написание 
союзов также, тоже, 

чтобы.  В случае 
отсутствия подключения: 

выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Бег на короткие 
дистанции.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7146

/main/262586/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

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



4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

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

Компьютерная 
графика

1. Прочитайте п. 18 
"Компьютерная графика" 

и п. 19 "Растровая и 
векторная графика". 
Устно ответьте на 

вопросы после 
параграфа.

2. Выполните 
практическую работу №1 
из файла (см. АСУ РСО, 
письмо для учащихся).

Выполните практическую 
работу №2 (файл в АСУ 
РСО), пришлите работу 

на эл. почту sivtsowa.
i@yandex.ru к 20 мая.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

«Разнообразие 
природы Евразии»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 
ссылке  https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/1681

/main/  

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 53 
прочитайте, выполните 
задание на стр. 213 «от 
теории к практике» № 2 

письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 19.05.2020
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика    
(алгебра), 

Кулакова Т.М.
Целые выражения.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
Факультатив 
по географии 
Карпова А.Р.

«Рекорды стран»
https://www.youtube.

com/watch?
v=fVeRJHURmUc

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выпишите главные 
определения в тетрадь. 

нет

https://www.youtube.com/watch?v=fVeRJHURmUc
https://www.youtube.com/watch?v=fVeRJHURmUc
https://www.youtube.com/watch?v=fVeRJHURmUc

