
Расписание занятий для 7 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  С помощью ЭОР Физика Повторение. 
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   
ВНИМАНИЕ: тему письма, 
в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Повторить §§4-5. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторение учебник Написать 10 правил по 
охране природы 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
15.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Геометрия  Соотношение 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн уроке: 
https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 

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 

https://banktestov.ru/test/28535
https://banktestov.ru/test/28535
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://asurso.ru/


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 
15.05.2020  

Фамилия_Класс 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением 
от 40 до 60м 

https://voen-
pravo.ru/fizicheskaya-
podgotovka/the-list-of-
exercises/uskorennoe-
peredvizhenie-legkaya-
atletika/1375/ 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 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 16.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс_Дата 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Экологические 
группы 
млекопитающих.Э
кскурсия 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно. Высылать                           
до 12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru   

https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1375/
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


“Разнообразие 
млекопитающих”. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  
(экскурсия по 
историческому 
центру) 

Посмотрите 
видеофрагмент  
 

Ответить на вопросы: 
1.   Запишите названия 
каменных построек 
Ставрополя, которые 
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 17.05.20 г 
не позднее 14-00. 

2 9.25-9.55 Онлайн Геометрия Прямоугольные 
треугольники 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 9-15 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн уроке: 
https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания  
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 20.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

https://www.youtube.com/watch?v=zxKRG1-CIQA
https://asurso.ru/


учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
20.05.2020  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 

Цена деления 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=8569063224943584

541&text=решение%20задач

%20цена%20деления%20то

чность%20измерений&path

=wizard&parent-

reqid=1588924447551782-

1742707397500524993000132-

production-app-host-man-

web-yp-

115&redircnt=1588924493.1 

Определите цену деления, 

максимальное значение  и 

показания измерительных 

приборов  
Задание и правильное 
оформление работы в АСУ 
РСО. Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Война за 
независимость . 
Создание США 

учебник п.24, в.1,4,5,7 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег на результат 
60м 

https://beguza-
ru.turbopages.org/s/beguz
a.ru/beg-na-60-metrov/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/


Расписание занятий для 7 "А" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Япония https://www.youtube.com/
watch?v=34utFJuujGI 
просмотреть видео 

п 62 вопросы 1-4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.05 

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Учебник. п.45, №1107, 
1108 

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 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольное 
изложение. Урок 
развития речи. 

Учебник стр.186-187 упр. 
467. 

Прочитать выразительно 
текст, озаглавить 
составить план изложения. 
Работу прислать 16.05 до 
16.30 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 
  

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/dialog
-iskusstv-slovo-o-polku-
igoreve-i-opera-knyaz-igor  

 

https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
mailto:sasha-zverev-2003@mail.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


5 12.20-12.50 Онлайн урок. Литература Из зарубежной 
литературы. 
Р.Бернс “Честная 
бедность”,защита 
бедных и 
обездоленных,про
славление 
честности, 
справедливости. 

https://www.youtube.com/
watch?v=A7o29TrltIU 

Учебник. стр. 241-245 
вопрос 1-2 письменно. 
Работу прислать 16.05 до 
17.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 7 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  
(экскурсия по 
историческому 
центру) 

Посмотрите 
видеофрагмент  
 

Ответить на вопросы: 
1.   Запишите названия 
каменных построек 
Ставрополя, которые 
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 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Ускорение с 
высокого старта 
от 30 до 40м 

https://infourok.ru/fiziches
kaya-kultura-beg-s-
uskoreniem-nam-
1810646.html 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 
 

Иностранный 
язык ( англ.) 
Зубченко О.С. 
 

Насколько ты 
хороший друг? 

АСУ РСО прикрепленный 
файл ( Карточка ВПР 
Лексика - грамматика) 
 

АСУ РСО прикрепленный 
файл ( Карточка ВПР 
Лексика-грамматика) 
Работу выполнить до 15.05  
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Орфография. 
Правописание 
причастий, 
деепричастий, 
наречий 

13 Обобщение темы 
Причастие Правописание 
причастий 
 
20 Правописание 
деепричастий 
Повторение 

упр.502 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап до 18.05 

https://www.youtube.com/watch?v=zxKRG1-CIQA
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA
https://www.youtube.com/watch?v=72Ot9pf_iWA
https://www.youtube.com/watch?v=WR2m7NWdRa8
https://www.youtube.com/watch?v=WR2m7NWdRa8
https://www.youtube.com/watch?v=WR2m7NWdRa8


 
Учебник п.82 упр.497, 498, 
499, 500 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Франция в XVIII. 
Причины 
французской 
революции 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/frantsiya-v-xviii-v-
nachalo-velikoy-
frantsuzskoy-revolyutsii 

п.24, в.1,4,5,7 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Япония. https://www.youtube.com/
watch?v=34utFJuujGI 
просмотреть видео 

п. 62 вопросы 1-4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 17.05 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные,зве
ри:ластоногие и 
китообразные,пар
нокопытные и 
непарнокопытные,
хоботные. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.54 вопрос 4 письменно. 
Высылать                           
до 12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru   

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Повторение. 

Цена деления 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=8569063224943584

541&text=решение%20задач

%20цена%20деления%20то

чность%20измерений&path

=wizard&parent-

reqid=1588924447551782-

1742707397500524993000132-

Определите цену деления, 

максимальное значение  и 

показания измерительных 

приборов  
Задание и правильное 
оформление работы в АСУ 
РСО. Присылать 
выполненные задания на 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1


production-app-host-man-

web-yp-

115&redircnt=1588924493.1 

э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Способ сложения 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=HHfgrppMR48 
2.Выполните из учебника 
№1092(а), 1093(а,б,в), 
1089 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 16.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс_Дата 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег на результат 
60м 

https://beguza-
ru.turbopages.org/s/beguz
a.ru/beg-na-60-metrov/ 

 

5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация. 

zoom 
Русский язык 7 класс 
(Урок№41 - Повторение 
изученного о наречии.) 
Русский язык 9 класс 
(Урок№50 - Повторение и 
систематизация. 
Синтаксис и пунктуация.) 

Рабочая тетрадь 
выполнить до 18.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Закон на страже 
природы 

учебник п.17, в.1,3,4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

7 14.00-14.30 С помощью ЭОР Литература Р.Бёрнс."Честная Урок 34. зарубежная выразительное чтение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://www.youtube.com/watch?v=O9XO4Td1Nsw
https://www.youtube.com/watch?v=O9XO4Td1Nsw
https://www.youtube.com/watch?v=O9XO4Td1Nsw
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://edu.skysmart.ru/student/hihedovihe
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/


бедность" 
Д.Байрон."Ты 
кончил жизни 
путь,герой!.." 
Японские 
хокку(трёхстишия) 
 

литература. роберт 
бёрнс. «честная 
бедность» д. г. байрон. 
«душа моя мрачна…» 
японские хокку 
(трехстишия) о. генри. 
«дары волхвов» р. д. 
брэдбери. «каникулы» - 
Литература - 7 класс 
Учебник с.241-245,  с.246-
247, с.248-251 

стихотворения Р.Бёрнса 
или Д.Байрона (одного на 
выбор) 
видео присылать на 
вайбер или вацап до 18.05 

 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Музыка Диалог искусств: 
«Слово о полку 
Игореве» и опера 
«Князь Игорь» 

Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/dialog
-iskusstv-slovo-o-polku-
igoreve-i-opera-knyaz-igor  

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны Южной 
Азии. Индия 

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

п. 63 вопросы 1-3 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.05 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 
выполнить до 18.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Учебник, п.44 №1087(а,в), 
1091, 1095(а,в) 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 17.05.2020 Все 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
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://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
https://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/nutarolodi
https://edu.skysmart.ru/student/nutarolodi
https://edu.skysmart.ru/student/nutarolodi
https://edu.skysmart.ru/student/nutarolodi


вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России.Всеоб
щая 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.4,5 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

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


Расписание занятий для 7 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Французска
я 
революция. 
Наполеон 
Бонапарт 

учебник п.27, в.3,4,6 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физика Повторение. 

Цена деления 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=856

9063224943584541&text=решение%20зада

ч%20цена%20деления%20точность%20и

змерений&path=wizard&parent-

reqid=1588924447551782-

1742707397500524993000132-production-

app-host-man-web-yp-

115&redircnt=1588924493.1 

Определите цену деления, 

максимальное значение  и 

показания измерительных 

приборов  
Задание и правильное 
оформление работы в АСУ 
РСО. Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 Самостояте
льная 
работа 

Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация 

Учебник, п 81 Выполнить упр 491, п 81 
Работу прислать до 16.05 
на эл.почту, в Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия Соотношени
е между 
сторонами и 
углами 
треугольник
а 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 11-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие в онлайн 
уроке: https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания  
Все вопросы по выполнению заданий 

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 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://asurso.ru/


можно отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. 
Задание выполнить и переслать на 
электронную почту до 15.05.2020  
 

Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

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 Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
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. Фото 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. 

Технологические карты 
приготовления смузи, 
жидкого теста (блинов), 
фруктового салата, 
молочного коктейля, 
пирожного картошка, 
морса, торта, компота   
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологические карты 
еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
 
Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото 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. 

https://learningapps.org/myapps.php


Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

6 13.10-13.40 Онлайн Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация 

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

Доделать предыдущую 
работу 

7 14.00-14.30  С 
помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Насколько 
ты хороший 
друг? 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevas
egi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rurivodatu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Литература Японские 
хокку 
(трехстиши
я) 

https://youtu.be/KGF83xoFnv8 
Если ссылка на откроется, работа с 
учебником 

Учебник, стр 251-258, 
выполнить творческое 
задание стр 258 
Работу прислать до 18.05 
на эл.почту, Viber,VK 

2 9.25-9.55 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 Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать.   
https://learningapps.org/myapps.php 

 
  
 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/rurivodatu
https://edu.skysmart.ru/student/rurivodatu
https://youtu.be/KGF83xoFnv8
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. Фото 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. 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  
(экскурсия 
по 
историческ
ому центру) 

Посмотрите видеофрагмент  
 

Ответить на вопросы: 
1.   Запишите названия 
каменных построек 
Ставрополя, которые 
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 17.05.20 г 
не позднее 14-00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Алгебра Способ 
сложения 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 11 -10 в Viber. 
 Кто не сможет принять участие в он -
лайн уроке:  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 16.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 

https://www.youtube.com/watch?v=zxKRG1-CIQA


1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT
6bv7t1E 
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) 

заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа 

Биология Высшие,ил
и 
плацентарн
ые,звери:ла
стоногие и 
китообразн
ые,парноко
пытные и 
непарнокоп
ытные,хобо
тные. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

п.54 вопрос 4 письменно. 
Высылать                           
до 12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru   

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Прямоугольные 
треугольники 

 https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания  
Все вопросы по 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 20.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://asurso.ru/


выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
20.05.2020  

почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Фонетика и 
графика. Лексика и 
фразеология 

Учебник, п 81 Выполнить упр 495, п 81 
Работу прислать до 20.05 
на эл.почту,Viber,VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/
watch?v=HHfgrppMR48 
2.Выполните из учебника 
№1092(а), 1093(а,б,в), 
1089 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50  С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Насколько ты 
хороший друг? 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lagazevimi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Япония. https://www.youtube.com/
watch?v=34utFJuujGI 
просмотреть видео 

п. 62 вопросы 1-4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.05 

6 13.10-13.40      

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://www.youtube.com/watch?v=HHfgrppMR48
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/lagazevimi
https://edu.skysmart.ru/student/lagazevimi
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие 
животного мира. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.59 вопросы 1-3 
письменно. Высылать                           
до 12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru   

2 9.25-9.55 C помощью ЭОР Литература Японские  хокку( 
трехстишия) 

https://youtu.be/KGF83xoF
nv8 
Если ссылка не 
откроется, работа по 
учебнику 

Учебник стр 251-258, 
выполнить творческое 
задание стр 258 
Работу прислать до 16.05 
на эл.почту,Viber, VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Формулы 
сокращённого 
умножения. 
Разложение на 
множители 

См. прикреплённый 
файл. Если возникли 
проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к 
учителю 

Учебник Алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация 

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

Выполнить упр 491,п 81 
Работу прислать до 18.05 
на эл.почту, Viber,VK 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 

Цена деления 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=8569063224943584

541&text=решение%20задач

Определите цену деления, 

максимальное значение  и 

показания измерительных 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/KGF83xoFnv8
https://youtu.be/KGF83xoFnv8
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1


%20цена%20деления%20то

чность%20измерений&path

=wizard&parent-

reqid=1588924447551782-

1742707397500524993000132-

production-app-host-man-

web-yp-

115&redircnt=1588924493.1 

приборов  
Задание и правильное 
оформление работы в АСУ 
РСО. Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569063224943584541&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588924447551782-1742707397500524993000132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588924493.1


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам мини 
волейбола 

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

 

2 9.25-9.55 C помощью ЭОР Русский язык Фонетика и 
графика. Лексика 
и фразеология 

https://nsportal.ru/shkola/russki
y-yazyk/library/2016/11/17/urok-
russkogo-yazyka-v-7-klasse-
leksika-i-frazeologiya 
Если ссылка не откроется, 
работа с учебником 

Выполнить упр 495, п 
81 
Работу прислать до 
18.05 на эл.почту, 
Viber,VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
всеобщая 
история 

На пути к 
индустриальной 
эре 

учебник п.22, в.3,4,5 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru 
до 16.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Фонетика и 
графика. Лексика 
и фразеология 

Учебник. п 81 Доделать предыдущую 
работу 

5 12.20-12.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные презентации” 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/
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 
18.05.2020 

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-leksika-i-frazeologiya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-leksika-i-frazeologiya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-leksika-i-frazeologiya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/11/17/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-leksika-i-frazeologiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207


6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Насколько ты 
хороший друг? 

АСУ РСО прикрепленный 
файл , выполнить работу 
письменно в тетрадь. 

АСУ РСО 
прикрепленный файл , 
выполнить работу 
письменно в тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 15.00 
15.05.20 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "Г" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

 Контрольная работа 
№ 4 (письменная 
часть) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл , выполнить 
письменно в тетрадь  

АСУ РСО прикрепленный 
файл , выполнить 
письменно в тетрадь . 
Выполненное задание 
отправить на почту до 
15.00 19.05.20  

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

Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/dialog
-iskusstv-slovo-o-polku-
igoreve-i-opera-knyaz-igor  

 

3 10.20-10.50 С  помощью  География Япония. https://www.youtube.com/
watch?v=34utFJuujGI 
просмотреть видео 

п. 62 вопросы 1-4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Закон на страже 
природы 

учебник п.17, в.1,3,4, письменно на 
почту i-

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://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
https://www.youtube.com/watch?v=34utFJuujGI
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


avmorozova@yandex.ru до 
16.05 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Системы 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

См. прикреплённый 
файл. Если возникли 
проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к 
учителю 

Учебник Алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 17.05.2020г 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183

