
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Музыка 
 Новикова Е.С.

Инструментальный 
концерт. А. 

Хачатурян  "Концерт 
для скрипки с 

оркестром".

https://www.youtube.com/watch?
v=Co7u6qFrcIE

Задание прописано в прикрепленном 
файле АСУ РСО нет

2 09.50 - 10.20
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 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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Задачи на 
построение. Подключение через skуpe.

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

тетрадь из учебника пример1 из §22.

Выполните в тетради из 
учебника № 575. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн

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. Текст. Подключение Zoom

Ссылку на подключение смотрите в АСУ 
РСО. При отсутствии связи выполните 

упр. 491 письменно.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО. Проверка при следующем 
подключении онлайн.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
Изобразительное 

искусство 
 Шишкина Е.В.

Мой дом – мой образ 
жизни.

Интерьер, который 
мы создаём

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=308894325781999650&text=м
ой+дом+мой+образ+жизни&text=мо

й+дом+&path=wizard&parent-
reqid=1588907433136850-

1782151175323239020200133-
production-app-host-vla-web-yp-

38&redircnt=1588907543.1

 Пройдите по первой ссылке, 
познакомьтесь с необычными 

архитектурными сооружениями и , 
перейдя по второй ссылке, ещё раз 
вспомните, как рисуется интерьер. 

 Выполните небольшой эскиз.

нет
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5954044518452071859&text=
Интерьер%2C%20который%20мы%
20создаём&path=wizard&parent-
reqid=1588907976340169-
987806331528504482500251-
production-app-host-sas-web-yp-
150&redircnt=1588907990.1
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13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Физика 
Селищева О.М.

Гидравлическое 
давление

https://www.youtube.com/watch?
v=br3BVKNhgnQ

Посмотрите видеофрагмент. Прочитайте п.
55, объясните рисунки 166, 167, 168 устно.  

Выучите п.55, решите задачи 3, 
4, 5 из упражнения письменно в 

тетради.
Выполненное задание 

пришлите к следующему уроку 
на почту selisholga@yandex.ru

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика. Платформа Zoom

Ссылка на подключение будет отправлена 
за 15 мин. до начала конференции по 

почте АСУ РСО. При отсутствии связи 
выполните задания из прикрепленного 

файла  

нет

15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Правила оказания 
первой помощи при 

травмах.

http://www.svdeti.ru/index.php?
id=1675&option=com_k2&view=item

Пройдите по ссылке, ознакомьтесь с 
учебным материалом нет
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