
Расписание занятий для 7 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Самарцы на 
полях сражений 
Отечественной 
войны 1812 г.” 

https://studfile.net/preview/
4513319/page:32/     
 

Как проявился патриотизм 
наших земляков в 
Отечественной войне 1812 
года? 
Выполненное задание 
надо отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту  до 18.04.20 г не 
позднее 12 часов. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Геометрия  Решение задач по 
теме «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

https://www.youtube.com
/watch?v=b5UuJgutOIk 
1.Посмотрите видео по 
ссылке. 
2.Зайдите на сайт АСУ 
РСО в электронный 
дневник. 
3.Скачайте 
прикрепленный файл. 
4.Выполните задания. 

Выполнить задания из 
прикрепленного файла. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту с 
указанием фамилии, 
имени, класса 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Центр тяжести 
тела. Условия 
равновесия тел 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=182831045377
51737883&text=центр%20т
яжести%20тела%207%20к
ласс&path=wizard&parent-
reqid=1586546153687945-
61108095205125256040033
2-production-app-host-sas-
web-yp-
152&redircnt=1586546189.
1 

§63, 64, №841, 842, 847 
(сборник задач Лукашик 7-
9) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна История Освободительная учебник п.15, в.1,5,6 письменно на 

https://studfile.net/preview/4513319/page:32/
https://studfile.net/preview/4513319/page:32/
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1


я работа России. 
Всеобщая 
история 

война в 
Нидерландах 

почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прохождение 
дистанции до 3 км. 

https://infourok.ru/plan-
konspekt-po-predmetu-
fizicheskaya-kultura-
klasslizhnaya-podgotovka-
prohozhdenie-distancii-do-
km-1014602.html 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-klasslizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-do-km-1014602.html


Расписание занятий для 7 “А” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Страны Западной 
Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1681/main/ 
Просмотреть видео и 
ответить на вопросы. 

п 55, описать по плану с 
393-394 страну на выбор. 
Прислать на почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до  21.04 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Анализ 
контрольной 
работы № 8. 
Линейное 
уравнение с двумя 
переменными 

https://www.youtube.com/
watch?v=a5isKsP1STI 
1. Зайдите по ссылке 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Прочитайте в учебнике 
п.40. Запишите 
определение в тетрадь. 
4.Выполните из учебника 
№ 1032 
 

Выполните из учебника 
№1030. Выучить 
определения, свойства. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту с 
указанием фамилии, 
имени, класса 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 
 

Русский язык Сочинение на тему 
“Как мне стать 
чемпионом” 

Учебник. Русский язык. 7 
класс. 

стр. 170, упр. 419 
письменно. Работу 
отправить через почту АСУ 
РСО или на эл. почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 19-30 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР Музыка Музыкальный 
порыв 

http://music-
fantasy.ru/materials/muzyk
alnyy-poryv 

Выпишите музыкальные 
произведения и 
композиторов, в 
творчестве которых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv


наиболее ярко 
раскрывается тема 
“Музыкальный порыв”. 
Ответы пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00 -14.00 
до 20.04 включительно  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Ю. Казаков “Тихое 
утро”. Роль 
природы в жизни 
человека. 

Учебник. Литература 7 
класс 

Знакомство с творчеством 
автора. Выразительное 
чтение и пересказ 
произведения. Вопрос 1-3, 
стр. 201, письменный 
отвте. Работу отправить 
через почту АСУ РСО или 
на эл. почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 19-00 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Происхождение и 
разнообразие 
млекопитающих. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.51 вопрос 4 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00 19.04 2020 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Центр тяжести 
тела. Условия 
равновесия тел 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=182831045377
51737883&text=центр%20т
яжести%20тела%207%20к
ласс&path=wizard&parent-
reqid=1586546153687945-
61108095205125256040033
2-production-app-host-sas-
web-yp-
152&redircnt=1586546189.
1 

§63, 64, №841, 842, 847 
(сборник задач Лукашик 7-
9) 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра  Зачет по теме 
"Способы 
разложения 
многочлена на 
множители"  

https://asurso.ru  
1.Зайти на сайт.  
2. Найти прикрепленный 
файл.  
3.Выполнить задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
15.00  

1.зайти на сайт учи.ру 
2.выполнить тест 
“Преобразование целых 
выражений” сроки 
выполнения- 17.04 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО или в Viber 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча двумя руками 
снизу на месте в 
паре, через сетку. 

https://infopedia.su/3xa454
.html 

 

5 12.20-12.50 ЭОР Русский язык Отрицательные 
частицы 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2621/start/ 

П.71 с.173-176 

упр.436 выслать до 20.04 
на вайбер или вацап 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586546153687945-611080952051252560400332-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586546189.1
https://infopedia.su/3xa454.html
https://infopedia.su/3xa454.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/


Упр. 431, 435, 436 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

 Практикум по теме: 
«Человек в 
экономических 
отношениях». 

учебник составить кроссворд по 
главе II “Экономика” 10 
терминов и вопросы к ним. 
Отправить на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 

7 14.00-14.30 Самостоятельна
я работа 

Литература Поэзия 
А.Твардовского 

С.148-151 с.151 вопрос.1 

Прочитайте 

стихотворения 

А.Твардовского. 

Определите тему каждого 

стихотворения. 

С.151-153 
 

с.152 вопрос 1 прислать до 
20.04 на вайбер или вацап 

 
  

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Музыка Музыкальный 
порыв 

http://music-
fantasy.ru/materials/muzyk
alnyy-poryv 

Выпишите музыкальные 
произведения и 
композиторов, в 
творчестве которых 
наиболее ярко 
раскрывается тема 
“Музыкальный порыв”. 
Ответы пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00 -14.00 
до 20.04 включительно. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны Восточной 
Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1681/start/ 
 
Просмотреть видео и 
ответить на вопросы. 

п 56, с 334 вопрос 4 
письменно. 
Прислать на почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до  21.04 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Русский язык Различение 
приставки и 
частицы НЕ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2621/start/ 

П.72 с.176 – 179  

Упр.439, 442, 443 

 

упр.444 выслать до 20.04 
на вайбер или вацап 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Контрольная 
работа № 8 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

https://asurso.ru  
1.Зайти на сайт.  
2. Найти прикрепленный 
файл.  
3.Выполнить задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 

Выполнить задания из 
прикрепленного файла 
Задание необходимо 
переслать на электронную 
почту 18.04 

http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Международные 
отношения в XVI - 
XVIII вв.  

учебник  п.18-19, в.6, а  также 
таблица “Тридцатилетная 
война: причины, ход, 
итоги”. 
 На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18:00 ч 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 7 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература Д.Лихачёв “Земля 
родная”( главы) 

Учебник, стр 203-209 Ответить письменно на 
вопрос №2, стр 209 
Работу отправить до 20.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

2 9.25-9.55 С помощью Эор 
 
 
 
 
С помощью Эор 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
молочного 
коктейля  
 
 
 
 
 
 
Виды отделочных 
работ 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
молочного коктейля  
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить 
молочный коктейль 
https://biouroki.ru/workshop/
crossgen.html 
 

1. Зайти по ссылке  
2. Составить кроссворд 
из 10 слов связанных с 
видами ремонта  
3. Составить вопросы к 
этим словам 

Технологическая карта, 
фото отчет приготовления 
молочного коктейля  
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый коктейль) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
сдать до 20.04 
 
Фото отчет вопросов и 
кроссворда фото 
отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика. 
выслать до 20.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Самарцы на 
полях сражений 
Отечественной 
войны 1812 г.” 

https://studfile.net/preview/
4513319/page:32/     
 

Как проявился патриотизм 
наших земляков в 
Отечественной войне 1812 
года? 
Выполненное задание 
надо отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту  до 18.04.20 г не 
позднее 12 часов. 
 

https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://studfile.net/preview/4513319/page:32/
https://studfile.net/preview/4513319/page:32/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра  Зачет по теме 
"Способы 
разложения 
многочлена на 
множители"  

https://asurso.ru  
1.Зайти на сайт.  
2. Найти прикрепленный 
файл.  
3.Выполнить задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
16.00 

1.Зайти на сайт учи.ру 
2.Выполнить тест 
“Преобразование целых 
выражений” сроки 
выполнения- 17.04 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО или в Viber 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Происхождение и 
разнообразие 
млекопитающих. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.51 вопрос 4 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00 19.04 2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 “В” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия  Решение задач по 
теме «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

https://www.youtube.com/
watch?v=b5UuJgutOIk 
1.Посмотрите видео по 
ссылке. 
2.Зайдите на сайт АСУ 
РСО в электронный 
дневник. 
3.Скачайте 
прикрепленный файл. 
4.Выполните задания. 

Выполнить задания из 
прикрепленного файла. 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту с 
указанием фамилии, 
имени, класса 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Различение 
приставки и 
частицы НЕ 

Учебник,п.72 Выполнить упр № 440 
Работу отправить до 20.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50  Алгебра Контрольная 
работа № 8 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

https://asurso.ru  
1.Зайти на сайт.  
2. найти прикрепленный 
файл.  
3.Выполнить задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
15.00  

Выполнить задания из 
прикрепленного файла 
Задание необходимо 
переслать на электронную 
почту 18.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А 

Социальные 
проблемы 

Учебник Учебник, стр 40 упр 25 
общий перевод , упр 27 
записать в тетрадь 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Страны Западной 
Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1681/main/ 
Просмотреть видео и 

п 55, описать по плану с 
393-394 страну на выбор. 
Прислать на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/


ответить на вопросы. sasha-zverev-2003@mail.ru 
до  21.04 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Вырывание и 
выбивание мяча 

https://infourok.ru/konspek
t_uroka_po_fizkulture_na_
temu_basketbol._vyryvani
e_i_vybivanie_myacha.-
494665.htm 

 

2 9.25-9.55 Cамостоятельна
я работа 

Русский язык Сочинение -
рассказ по 
данному сюжету 

Учебник, упр 426 Написать сочинение - 
рассказ на основе упр 426 
Работу отправить до 21.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. 

учебник п.13, в.2,3 На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Частица НИ, 
приставка НИ,союз 
НИ-НИ 

Учебник, п 73 Выполнить упр 449 
Работу отправить  до 21.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

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

Кодирование 
изображения 

Изучить видеоресурс  
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7326/main/274235/  

Выполнить 
тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7326/train/274239/  
Прислать записанные 
ответы на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_basketbol._vyryvanie_i_vybivanie_myacha.-494665.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_basketbol._vyryvanie_i_vybivanie_myacha.-494665.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_basketbol._vyryvanie_i_vybivanie_myacha.-494665.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_basketbol._vyryvanie_i_vybivanie_myacha.-494665.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_basketbol._vyryvanie_i_vybivanie_myacha.-494665.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/main/274235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/main/274235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/train/274239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/train/274239/
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский)  

Письмо из США  Учебник , стр 40 упр 25  
письменный перевод, 
упр 27 письменно . 

Платформа skyeng 1 B  
( с 17.04-18.04) 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 7 “Г” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский) 

Письмо из США https://www.youtube.com/
watch?v=C5hNVDk1GT8 
изучить видео, сделать 
конспект урока  
Разделительный вопрос . 
Учебник, стр 42 упр 32 ( 
письменно)  
 

АСУ рсо смотри 
прикрепленный файл  
Выполненное задание 
отправить в Вайбер 
(18.04) 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Музыкальный 
порыв 

http://music-
fantasy.ru/materials/muzyk
alnyy-pory 

Выпишите музыкальные 
произведения и 
композиторов, в 
творчестве которых 
наиболее ярко 
раскрывается тема 
“Музыкальный порыв”. 
Ответы пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00 -14.00 
до 20.04 включительно  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География Страны Западной 
Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1681/main/ 
Просмотреть видео и 
ответить на вопросы. 

п 55, описать по плану с 
393-394 страну на выбор. 
Прислать на почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до  21.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Практикум по теме: 
«Человек в 
экономических 
отношениях». 

учебник составить кроссворд по 
главе II “Экономика” 10 
терминов и вопросы к ним. 
Отправить на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18.00 ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8
https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


5 12.20-12.50  ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

Образовательный портал 
https://uchi.ru  
1.Перейти по ссылке на 
образовательный 
портал. 2. Войти на 
платформу под своим 
логином и паролем ( если 
нет пароля. обратиться к 
учителю). 3. Задание № 
11 будет доступно два 
дня 18.04.20-19.04.20 

Выполнить задание № 11 
на образовательном 
портале uchi.ru 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://uchi.ru/teachers/stats/main

