
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 7 В класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР
информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Компьютерная 
графика. Растровые 

и векторные 
графические 
редакторы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/732

9/main/251104/

1. Пройдите по ссылкам, 
указанным в столбце

"Ресурс" и просмотрите 
видеофрагменты,

выполните 
тренировочные задания.

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.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/732

8/main/250649/

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/316
4/control/1/#209814

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

контрольные  задания В1. 
Ответы пришлите  на 

почту vorozhnova@mail.
ru 

нет

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

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение.

физика 
Корягина М.В.

КПД механизма. 
Лабораторная 
работа № 10 

«Определение КПД 
при подъеме тела по 

наклонной 
плоскости»

Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 
случае отсутствия 

подключения смотрите 
задание в АСУ РСО 

П.61 и
 выполнить задания из 

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

  до 20.05.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/control/1/#209814


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Решение задач с 
помощью систем 

уравнений.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РО. При 

отсутствии связи: 
запишите в тетрадь из 
учебника пример2  из 

§29.

Выполните в тетради № 
1083, 1085. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР география 
Карпова А.Р.

«Население 
Евразии»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/167

1/main/ 

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 54 
прочитайте, выполните 
задание на стр.219 «от 

теории к практике» №3, 4 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 21.05.2020

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К.А

Составление 
листовки "Как 
справиться со 

стрессом"

Учебник Spotlight 7
  Выполните у. 4-6 устно 

с переводом на стр. 97 
учебника.

Учебник Spotlight 7 с.97 
у.9 письменно в тетради, 
фото работы прислать в 
АСУ РСО или на почту 

kla6335@mail.ru до 
17.05.2020г.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/


8 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Новые ЛЕ по теме. 
Работа с текстом 

«Жизнь без 
стрессов»

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.  Если 
возникли проблемы с 

подключением:  Учебник 
Spotlight 7:  1) 

Прочитайте и переведите 
текст упр. 3 стр. 96;  2) 
Запишите выражения 

упр.2 стр.96 в тетрадь с 
переводом;

Ответьте письменно на 
следующие вопросы:  1) 

Do you often feel stressed?  
2) Which of the following 
(from ex.2.p.96) stresses 
you the most. Why?  3) 
What do you do to calm 
yourself down?  4) What 
information from the text 

(p.96) was new and 
unknown for you?  Ответы 

отправьте на почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 15.05.2020


