
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Промежуточная 
аттестационная 

работа.
Skype

Подключитесь к Скайп. При 
отсутствии связи: Запишите 

образцы решения и выполните 
задания из прикрепленного 

файла (см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Нет.

2 09.50 - 10.20 Онлайн Русский язык 
Апарина И.В.

Н и НН в суффиксах 
кратких и полных 

страдательных 
причастий и 

отглагольных 
прилагательных.

ZOOM

Zoom (ссылка на подключение
будет отправлена за 15 минут
до начала урока по почте АСУ

РСО).  Н и НН в суффиксах 
кратких и полных 

страдательных причастий и 
отглагольных прилагательных. 

В
случае отсутствия

подключения: п. 22-24
(правило), выполните в рабочей
тетради задания, прописанные
в прикрепленном файле в АСУ

РСО.

нет 

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

История 
Сысоева О.В.

Культура народов 
России в XVII веке

Учебник истории         
7 класс

Прочитайте текст на с. 103-120, 
ответьте на итоговые вопросы с.

121. В случае затруднения 
обратитесь к материалам 

учебника 

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

биология 
Родина О.В.

Общая 
характеристика 

вирусов

Учебник Биология – 
7 стр.250-252 

Изучите материал учебника стр. 
250-252 нет



5 12.40 - 13.10

Онлайн урок Технология   
Кабанчук Т.П. 

Вязание полотна. 
Вязание по кругу Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

Онлайн урок Технология 
Иванова Н.Ф. 

Рациональное 
отношение к 

семейным ресурсам. 
Способы защиты 

прав потребителей.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО)
В случае отсутствия

подключения
Прочитайте лекцию

(файл с лекцией будет
прикреплен к домашнему
заданию к уроку в АСУ

РСО).

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн урок физика 
Корягина М.В.

Превращение одного 
вида механической 
энергии в другой. 
Закон сохранения 

энергии

Подключение через 
skype

Подключение через скайп-
конференцию (ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО и в группу в ВК).

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Физическая культура 
Павленко А.В.

Игры и эстафеты с 
элементами легкой 

атлетики.

Просмотрите презентацию. 
Задание находится в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

нет

8 15.20-15.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Клуб 
путешественников» 

Карпова А.Р.

Юго-Восточная 
Азия. Индонезия.

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

v=FDUNnukPFis

Посмотрите видеофрагмент, 
запишите главные 

достопримечательности страны.
нет

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

