
Расписание занятий для 7 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа с 
помощью 
учебного 
материала 

Русский язык Анализ 
контрольно
го 
диктанта,ра
бота над 
ошибками 

Учебник На каждую 
пропущенную 
орфограмму и 
пунктограмму 
придумать по 3-4 
примера. Повторить 
правила. 

Работу 
присылать 
12.05.2020 до 
16.00 в АСУ 
РСО или на 
почту 
galina.konovalo
va64@yandex.r
u, правильно 
указывая ФИО 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа  

Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Повторение  АСУ РСО прикрепленный файл 
( карточка ВПР Заголовки ) 

АСУ РСО 
прикрепленный файл ( 
карточка ВПР 
Заголовки ) 
Выполненное задание 
прислать на почту 
АСУ РСО/ВК/Вайбер  
до 15.00 12.05  

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового 
салата, молочного коктейля, 
пирожного картошка, морса, 
торта, компота отправлять в вк 
id337668175 
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
https://learningapps.org/myapps.
php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 

  

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово 
стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
Прислать фото выполненного 
задания. Отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика 
и датой задания. 
Тем кто отправлял это задание 
повторно не присылать. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

Завтрак   

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразительн
ое искусство 

Мода, 
культура и 
ты. 
Композици
онно-
конструкти
вные 
принципы 
дизайна 
одежды  

Костюмы 18 век Рококо 
http://mir-kostuma.com/18-
vek/item/50-moda-rococo 
Учебник прочитать. 
перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/34.html 
Классная работа .Рисунок. 
акварель. Костюм 18 века 
Стиль Рококо. работы 
высылать а АСУ РСО  до 20.05 

  

5 12.20-12.50 С 
использова
нием ЭОР 

Литература Из 
литературы 
народов 
России. Р. 
Гамзатов. 
Стихотворе
ния. 
Воспевание 
дружбы 

https://www.youtube.com/watch?
v=02gWKnWv844 

Просмотреть видео 
ролик, написать отзыв 
на стихотворение 
“Журавли” 
Р.Гамзатова. 

Работу 
присылать 
12.05.2020 до 
16.00 в АСУ 
РСО или на 
почту 
galina.konovalo
va64@yandex.r
u, правильно 

http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo
http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo
http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://www.youtube.com/watch?v=02gWKnWv844
https://www.youtube.com/watch?v=02gWKnWv844


между 
народами,г
уманистиче
ский пафос  
произведен
ий поэтов. 

указывая ФИО 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке 

https://interneturok.ru/lesson/isto
riya/7-klass/vseobschaya-
istoriya/severoamerikanskie-
kolonii-v-borbe-za-nezavisimost 

 п.23, в.4,6 
письменно на 
почту i-
avmorozova@y
andex.ru до 
14.05 

7 14.00-14.30       

 
 
  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 7 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

Ускорения с 
высокого старта 
от 30 до 40м. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4457/conspect/278
855/ 

Утренняя зарядка 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Дефис в 
междометиях. 
Знаки препинания 
при междометиях 

Учебник. П. 75, упр. 464, 
устно. 

П. 75, стр. 184, упр. 462, 463. 
Работу присылать 
13.05.2020 до 17.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: 
1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/
watch?v=ncOYQnwTFz4  
2.Прочитайте в учебнике 
п.45. Запишите в тетрадь 
алгоритм решения задач 
с помощью систем 
уравнений. 3.Выполните 
из учебника №1099, 1102, 
1087(б) 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 14.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Страны Восточной 
Азии. Китай. 

https://www.youtube.com/
watch?v=owjfhjTt4nk 
просмотреть видео 

п 61 вопросы 1,2 
письменно. Ответы 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 15.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык ( англ.) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Повторение  АСУ РСО 
прикрепленный файл 
 ( Карточка ВПР Лексика-
грамматика) 

АСУ РСО 
прикрепленный файл 
 ( Карточка ВПР Лексика-
грамматика) 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 7 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР  

Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Насколько 
ты хороший 
друг? 

https://www.youtube.com/watch?v=imx
Dx1Uo-KM 
Просмотреть видео урок, сделать 
конспект урока в тетрадь. 

АСУ РСО прикреплённый 
файл  
Готовое задание прислать 
на посту АСУ 
РСО/почта/Вайбер до 12.05  

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

ТБ на 
уроках по 
легкой 
атлетике.К.
У.Комплекс 
Г.Т,О, 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnos
ti_na_urokah_legkoy_atletiki.-
453102.htm 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физика Тест по 
теме 
“Взаимодей
ствие тел” 

1. Пройти тест «Взаимодействие тел» 
по ссылке 
https://banktestov.ru/test/28535 
2. Обязательно!!! указать Фамилию, 
Имя и Класс при прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны 
время прохождения теста, фамилия, 
имя, класс и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   ВНИМАНИЕ: 
тему письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Повторить §§14-17. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
С помощью 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
Технология 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
Реализация 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого теста 
(блинов), фруктового салата, 
молочного коктейля, пирожного 
картошка, морса, торта, компота 
отправлять в вк id337668175 
Те кто отправлял прошу отправить 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=imxDx1Uo-KM
https://www.youtube.com/watch?v=imxDx1Uo-KM
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535


ЭОР Типенюра 
С.А 

проекта только технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово стр. 
1  
6. Разгадать кроссворд  
Прислать фото выполненного 
задания. Отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк id337668175 
с четким указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Тем кто отправлял это задание 
повторно не присылать. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

5 12.20-12.50 С помощь 
ЭОР 

Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технически
е средства 
мультимед
иа 

Выполнить тест “Компьютерные 
презентации” перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/melaga
navo 
В случае отсутствия возможности 
выполнить тест обратитесь к 
учителю ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  Майоровой 
Ю.А.  

Результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
Выполнить до 16.05.2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://learningapps.org/myapps.php
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://vk.com/id1702207


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа  

Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Насколько 
ты хороший 
друг? 

АСУ РСО прикрепленный файл ( 
карточка ВПР Заголовки ) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл ( карточка ВПР 
Заголовки ) 
Выполненное задание 
прислать на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер  до 15.00 
12.05  

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Способ 
сложения 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 9-25 в Viber. Кто не 
сможет принять участие в он-лайн 
уроке: 1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/watch?v=
HHfgrppMR48 
2.Выполните из учебника 
№1092(а), 1093(а,б,в), 1089 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 15.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

3 10.20-
10.50 

С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового салата, 
молочного коктейля, пирожного 
картошка, морса, торта, компота 
отправлять в вк id337668175 
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты 
еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://learningapps.org/myapps.php


4. Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово 
стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
Прислать фото выполненного 
задания. Отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика и 
датой задания. 
Тем кто отправлял это задание 
повторно не присылать. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Занятие с 
ЭОР 

Изобразительн
ое искусство. 

Мода, 
культура и 
ты. 
Композицио
нно-
конструктив
ные 
принципы 
дизайна 
одежды 

Костюмы 18 век Рококо 
http://mir-kostuma.com/18-
vek/item/50-moda-rococo 
Учебник прочитать. 
перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/34.html 
Классная работа. Костюмы 18 
века. Стиль Рококо. 
Мужской и женский. акварель. 
Фото работ высылать в АСУ РСО 
до 20.05 

 

5 12.20-
12.50 

Онлайн Геометрия Признаки 
равенства 
треугольник
ов 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 11-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке: https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 17.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo
http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo
http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


Задание переслать на 
электронную почту учителя до 
17.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

6 13.10-
13.40 

     

7 14.00-
14.30 

     

 
 

  



Расписание занятий для 7 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Практикум по теме 
Человек и природа 

учебник составить кроссворд по 
главе Человек и природа 
10 слов и вопросы к ним 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
13.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

http://music-
fantasy.ru/materials/dialog
-iskusstv-slovo-o-polku-
igoreve-i-opera-knyaz-igor  

 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам мини 
волейбола 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/mini-voleibol/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные 
презентации” перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/melaganavo 
В случае отсутствия 
возможности выполнить 
тест обратитесь к 
учителю ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  
Майоровой Ю.А.  

Результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
Выполнить до 16.05.2020 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мода, культура и 
ты. 
Композиционно-
конструктивные 

Костюмы 18 век. Рококо 
http://mir-kostuma.com/18-
vek/item/50-moda-rococo 
Учебник прочитать. 

 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-iskusstv-slovo-o-polku-igoreve-i-opera-knyaz-igor
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://vk.com/id1702207
http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo
http://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo


принципы дизайна 
одежды 

перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/34.htm
l 
Рисунок костюм 18 века. 
Стиль Рококо 
Фото работ высылать в 
АСУ РСО до 20.05 

6 13.10-13.40 Онлайн Алгебра Способ сложения Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-00 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: 
1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/
watch?v=yIXT6bv7t1E  
2.Запишите пример из 
видеоурока. 
3.Прочитайте в учебнике 
п.44. Запишите в тетрадь 
алгоритм решения 
систем линейных 
уравнений способом 
сложения. 4.Выполните 
из учебника №1082(б,в), 
1084(а,б) 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 15.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/izo_7/34.html
http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E


Расписание занятий для 7 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Французская 
революция от 
монарха к 
республике 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/sverzhenie-
monarhii-i-nachalo-
revolyutsionnyh-voyn 

п.26, в.6 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
14.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны Восточной 
Азии. Китай 

https://www.youtube.com/
watch?v=owjfhjTt4nk 
просмотреть видео 

п 61 вопросы 1,2 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 15.05 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

ТБ на занятиях по 
легкой 
атлетике.К.У.Комп
лекс Г.Т.О. 

https://infourok.ru/tehnika_
bezopasnosti_na_urokah_l
egkoy_atletiki.-453102.htm 

Утренняя зарядка 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
“Взаимодействие 
тел” 

1. Пройти тест 
«Взаимодействие тел» по 
ссылке 
https://banktestov.ru/test/2
8535 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс 
при прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно 
!!! должны быть видны 
время прохождения 
теста, фамилия, имя, 
класс и  оценка) на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   

Повторить §§14-17. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535


ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Д.Байрон  “Ты 
кончил жизни 
путь, 
герой!”Своеобрази
е творчества поэта 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе Viber 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Учебник, стр 250,чтение 
статьи и стихотворения 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 7 "Г" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

География Страны 
Центрально
й Азии. 
Страны 
Восточной 
Азии. 
Китай. 

https://www.youtube.com/watch?v=o
wjfhjTt4nk 
просмотреть видео 

п 60-61 вопросы 1,2  с 354 
письменно. Ответы 
присылаем на эл почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 15.05  

2 9.25-9.55 Он-лайн 
занятие 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Контрольна
я работа № 
9 по теме 
“Системы 
линейных 
уравнений” 

файл, содержащий работу 
прикреплён в АСУ РСО. Если будут 
проблемы с доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

3 10.20-
10.50 

Онлайн Русский язык Орфографи
я. 
Правописан
ие 
причастий 
и 
деепричаст
ий, наречий 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 
При невозможности подключения 
работа с учебником 

Учебник, п 80, упр 489 
Работу прислать до 16.05 
на эл.почту, Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Параллель
ные 
прямые 

файл, содержащий работу 
прикреплён в АСУ РСО от 04.05.20. 
Если будут проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к учителю 

Задания № 2 и № 7. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 

https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
https://www.youtube.com/watch?v=owjfhjTt4nk
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9


https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

5 12.20-
12.50 

С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого теста 
(блинов), фруктового салата, 
молочного коктейля, пирожного 
картошка, морса, торта, компота 
отправлять в вк id337668175 
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  слово стр. 
1  
6. Разгадать кроссворд  
Прислать фото выполненного 
задания. Отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика и 
датой задания. 
Тем кто отправлял это задание 
повторно не присылать. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 
 
 

6 13.10-
13.40 

     

https://vk.com/id192864183
https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоят
ельная 
работа 

Биология Доказательс
тва 
эволюции 
животного 
мира. 

Учебник. использование 
интернет ресурса. 

п.58 вопросы 1-9 
письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  15.05.20 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
занятие 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 9 
по теме 
“Системы 
линейных 
уравнений” 

файл, содержащий работу 
прикреплён в АСУ РСО. Если 
будут проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к 
учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id19286418
3  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  

Иностранный 
язык (англ.) 
 
 

Повторение https://www.youtube.com/watch
?v=imxDx1Uo-KM 
Просмотреть видео урок, 
сделать конспект урока в 
тетрадь. 

АСУ РСО 
прикреплённый файл  
Готовое задание 
прислать на посту АСУ 
РСО/ ВК/Вайбер до 14.05  

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам 
мини 
волейбола 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/mini-voleibol/ 

 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

Краеведческий 
курс “История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  
(экскурсия 

Посмотрите видеофрагмент  
 

Ответить на вопросы: 
1.   Запишите названия 
каменных построек 
Ставрополя, которые 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/watch?v=imxDx1Uo-KM
https://www.youtube.com/watch?v=imxDx1Uo-KM
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/mini-voleibol/
https://www.youtube.com/watch?v=zxKRG1-CIQA


по 
историческо
му центру) 

упоминаются в 
видеофрагменте. 
2.     Что произошло с 
каменными и 
деревянными 
постройками после 
затопления 
Ставрополя? 

Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ 
РСО или эл/почту  до 
15.05.20 г не позднее 14-
00. 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления смузи, жидкого 
теста (блинов), фруктового 
салата, молочного коктейля, 
пирожного картошка, морса, 
торта, компота отправлять в вк 
id337668175 
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
 
https://learningapps.org/myapps.
php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 
делопроизводство 
5. Найти закодированное  
слово стр. 1  
6. Разгадать кроссворд  
Прислать фото выполненного 

 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


задания. Отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания. 
Тем кто отправлял это задание 
повторно не присылать. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

7 14.00-14.30      

 


