
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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.

Химическая 
экология

 http://tube.sfu-kras.
ru/video/113

Посмотрите видео по 
теме урока

Зпишите методы очистки 
окружающей среды от 

загрязнений.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Слитное и 
раздельное 
написание 

производных 
предлогов.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО). 
Правописание 

производных предлогов. 
 В

случае отсутствия
подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 С пощью ЭОР.
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Прыжки в длину с 
разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7460

/train/262707/

Пройдите по ссылке 
выполните 

тренировочные задания
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.

Практическая работа 
с растровым ГР Paint

Выполните практическую 
работу №3. Файл с 

заданием доступен в 
системе АСУ РСО в 

письме для учащихся. 
Пришлите работу по 

адресу sivtsowa.
i@yandex.ru

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/


5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

География 
Карпова А.Р. «Регионы Европы» Учебник. География 

7 класс

Учебник &55 прочитайте, 
выполните задание на 
стр.231 «от теории к 

практике» № 1-2 
письменно.

Учебник &55 прочитайте, 
выполните задание на 
стр.231 «от теории к 
практике» № 3. План 

приложения на стр.285 
№1-14. Задание прислать 

на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 26.05.2020
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Математика    
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Решение задач с 
помощью систем 

линейных 
уравнений.

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.

"Россия -как самая 
большая страна в 

мире. Перспективы 
развития"

https://www.youtube.
com/watch?

v=SvQMXbF6KPQ&t
=553s

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выпишите главные 
определения в тетрадь.

нет

https://www.youtube.com/watch?v=SvQMXbF6KPQ&t=553s
https://www.youtube.com/watch?v=SvQMXbF6KPQ&t=553s
https://www.youtube.com/watch?v=SvQMXbF6KPQ&t=553s
https://www.youtube.com/watch?v=SvQMXbF6KPQ&t=553s

