
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 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

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Русский язык 
Апарина И.В.

Частица ни, 
приставка ни-, союз 

ни..ни.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Выполните в рабочей тетради задания, 
прописанные  в прикрепленном файле в 

АСУ РСО.
п.72, 73 выучить правило

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский)
 Андреева И.Б.

Обобщение 
грамматического 

материала модуля 9
Skype При отсутствии подключения: см задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО. нет

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.9
Skype

Пройдите по ссылке (ссылка для 
подключения будет отправлена за 15 минут 

до начала урока по почте АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи: Учебник Spotlight 7 
стр.94  Выполните упражнения № 2, 3, 4, 5 

письменно в рабочей тетради. 
Консультируйтесь со словарем и 

грамматическим справочником ( Gr 9) в 
конце учебника. 

нет

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

"Под рукой" 
российского 

государя: вхождение 
Украины в состав 

России 

Учебник истории         
7 класс

Прочитайте п. 23,  ответьте на вопр. на с. 73, 
изучите документ на с.73-74.

Выучить п.23, выполнить зад. №3 в 
виде эссе на с.74, переслать до 

21.05 на почту: kniaginia-
2009@mail.ru

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.

Мой дом – мой образ 
жизни.

 Интерьер, который 
мы создаём

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=308894325781
999650&text=мой+до
м+мой+образ+жизни
&text=мой+дом+&pa

th=wizard&parent-
reqid=158890743313

6850-
178215117532323902
0200133-production-
app-host-vla-web-yp-
38&redircnt=1588907

543.1
  
  

 https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=595404451845
2071859&text=Интер

ьер%2C%
20который%20мы%
20создаём&path=wiz

ard&parent-
reqid=158890797634

0169-
987806331528504482

500251-production-
app-host-sas-web-yp-
150&redircnt=158890

7990.1

Познакомиться с необычной 
архитектурными сооружениями и , перейдя 
по второй ссылке, ещё раз вспомнить, как 

рисуется интерьер. 
 Выполнить небольшой эскиз.

нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра)  

Кулакова Т.М.
Функции. Skype

Подключитесь к Скайп. При отсутствии 
связи: Запишите образцы решения и 

выполните задания из прикрепленного 
файла.(см. подробности урока в АСУ РСО)

Смотрите домашнее задание в АСУ 
РСО в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Физика               
Корягина М.В.

КПД механизма. 
Лабораторная работа 
№ 10 «Определение 
КПД при подъеме 
тела по наклонной 

плоскости»

Skype

Подключение через скайп-конференцию 
(ссылка на видеоконференцию будет 

отправлена за 15 минут до начала урока по 
почте АСУ РСО)

П.61 и
 выполнить задания из 

прикреплённого файла в АСУ РСО 
и прислать его через 
vkorjagina@mail.ru 

  до 18.05.20

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Умелые ручки" 
Кабанчук Т.П.

Выполнение 
технологических 

операций 

Смотрите информацию в прикрепленном 
файле АСУ РСО. нет


