
Расписание занятий для 7 "А" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

Русский язык Контрольное 
изложение. 
Урок развития 
речи 

Учебник.  Завершить работу над 
изложением,  
работу присылать до 18.00 
18.05.2020г.  в АСУ РСО или на 
почту 
galina.konovalova64@yandex.ru, 
правильно указывая ФИО 
 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР  

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

Описание 
внешности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EjksiOEmUrw&t=187s ( 
Прямая и крсвеная речь) 
просмотреть видео урок , 
сделать конспект  

https://edu.skysmart.ru/student/nuf
afakati 
Пройти по ссылке , выполнить 
задание. Результат учитель 
увидит у себя в личном 
кабинете. 
 
https://edu.skysmart.ru/student/rag
iregoma  
Пройти по ссылке , выполнить 
задание. Результат учитель 
увидит у себя в личном 
кабинете. 

3 10.20-10.50 Онлайн Информатика Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени” 

Онлайн урок Zoom Ссылка 
на подключение в 10-10 в 
Viber  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 

Технологические карты 
приготовления смузи, 
жидкого теста (блинов), 
фруктового салата, 
молочного коктейля, 
пирожного картошка, морса, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw&t=187s
https://edu.skysmart.ru/student/nufafakati
https://edu.skysmart.ru/student/nufafakati
https://edu.skysmart.ru/student/ragiregoma
https://edu.skysmart.ru/student/ragiregoma


 
С помощью 
ЭОР 

 
Технология 
Типенюра С.А 

 
Реализация 
проекта 

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://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать 
пошив маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся 
видео  
4. Сшить маску 
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. 

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

Задание выполнить и переслать 
на электронную почту до 
19.05.2020 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/
https://asurso.ru/


отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 19.05.2020 

6 13.10-13.40 Самостояте
льная 
работа 

Биология Обобщение и 
систематизаци
я знаний по 
теме:класс 
млекопитающи
е. 

Учебник. п.25 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        до 
12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 7 "А" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 
урок 

Русский язык Повторение 
пройденног
о в 7 классе. 
Разделы 
науки о 
языке 

С помощью программы ZOOM, 
идентификатор 942 220 5554, пароль 
12345 

П. 76, упр. 466, работу 
присылать до 15.00 
19.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

2 9.25-9.55  С помощью 
ЭОР 
Самостояте
льная 
работа 

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

Контрольная 
работа № 4 
(письменная 
часть) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq
NRU7iK5IU 
просмотр видео урока 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/dilikukoka 
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель увидит 
у себя в личном кабинете. 
 
 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hizokisogu  
Пройти по ссылке , 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NqNRU7iK5IU
https://www.youtube.com/watch?v=NqNRU7iK5IU
https://edu.skysmart.ru/student/dilikukoka
https://edu.skysmart.ru/student/dilikukoka
https://edu.skysmart.ru/student/hizokisogu
https://edu.skysmart.ru/student/hizokisogu


выполнить задание. 
Результат учитель увидит 
у себя в личном кабинете. 

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 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://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 
Самостояте
льная 
работа 
 

Изобразитель
ное искусство 

Встречают 
по одёжке 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_7/35.html 
Пройти тест онлайн 
https://kupidonia.ru/viktoriny-
result/test-po-izo-vstrechajut-po-
odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas 

 

https://www.youtube.com/
http://tepka.ru/izo_7/35.html
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas


 
Конкурс рисунков 
Знамя Победы. Парад Победы .  
Фото работ высылать в АСУ РСО до 
22.05 

5 12.20-12.50 С ЭОР Литература Д.Г. Байрон 
“Ты кончил 
жизни путь, 
герой!...”, 
своеобрази
е 
романтичес
кого 
творчества 
поэта 

https://www.youtube.com/watch?v=yO
DUXgRMFZw  

Подготовить сообщение по 
творчеству Д.Г. Байрона. 
Работу присылать до 16.00 
19.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

6 13.10-13.40 С ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Французска
я 
революция 
и ее 
причины 

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

п.25, в.7 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru о 
20.05 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yODUXgRMFZw
https://www.youtube.com/watch?v=yODUXgRMFZw
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 7 "А" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

Бег в 
равномерном 
темпе девочки до 
15 мин мальчики 
до 20мин 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Русский язык Орфография. 
Правописание 
причастий, 
деепричастий, 
наречий. 

https://www.youtube.com/
watch?v=72Ot9pf_iWA 
https://www.youtube.com/
watch?v=WR2m7NWdRa8 
 
С помощью программы 
ZOOM, идентификатор 
9422205554, пароль 12345 

Подобрать текст из любого 
источника, где есть 
причастия, деепричастия, 
наречие. 3 предложения 
разобрать синтаксически.. 
Работу присылать до 16.00 
20.05.2020г.  в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-20 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн уроке:  
https://www.youtube.com/
watch?v=EN3h6kU6P0g 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Страны Южной 
Азии. Индия 

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

п 63 вопросы 1,2 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 22.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
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=EN3h6kU6P0g
https://www.youtube.com/watch?v=EN3h6kU6P0g
https://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
https://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
 
 
 
 
 
 
Зубченко О.С. 

Описание 
внешности 

https://www.youtube.com/
watch?v=oaAhAVxTtAo 
просмотр видео, 
записать  конспект урока  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/barufebaza 
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель увидит 
у себя в личном кабинете. 
 
 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/redaxesano 
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель увидит 
у себя в личном кабинете. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://edu.skysmart.ru/student/barufebaza
https://edu.skysmart.ru/student/barufebaza
https://edu.skysmart.ru/student/redaxesano
https://edu.skysmart.ru/student/redaxesano


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн  Русский язык Повторение zoom 
Русский язык 7 класс 
(Урок№49 - Обобщающе-
повторительный урок по 
теме «Предлог») 
Правописание предлогов 
(7 класс, видеоурок-
презентация) 

Повторить правописание 
предлогов 

2 9.25-9.55 ЭОР Литература О.Генри “Дары 
волхвов” 

О`Генри. Новелла «Дары 
волхвов» | Русская 
литература 7 класс #41 | 
Инфоурок 

устно ответить на вопросы 
на с.263 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени” 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия Сумма углов 
треугольника 

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 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 19.05.2020 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=1uw5kg6iVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=1uw5kg6iVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=1uw5kg6iVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=1uw5kg6iVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=eVS-6ZkLiW8
https://www.youtube.com/watch?v=eVS-6ZkLiW8
https://www.youtube.com/watch?v=eVS-6ZkLiW8
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
19.05.2020  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Экологические 
группы 
млекопитающих.Э
кскурсия 
“Разнообразие 
млекопитающих”. 

Учебник. п.56 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pusmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 19 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. 

Повторение https://www.youtube.com/watch?v=EjksiO
EmUrw&t=187s ( Прямая и крсвеная 
речь) 
просмотреть видео урок , сделать 
конспект  

https://edu.skysmart.ru/
student/ragiregoma  
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель 
увидит у себя в 
личном кабинете. 

2 9.25-9.55 Онлайн Физическая 
культура 

Бег в 
равномерно
м темпе  
девочки до 
15 мин 
мальчики 
до 20 мин 

Zoom 
Ссылка в группе в 9-10 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/con
spect/172041/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЗОР 

Физика Повторение. 
Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов 

 Просмотреть примеры решения типовых 
задач по ссылке (ДЗ составлено на основе 
этих задач) 
https://uchitel.pro/давление-твердых-
тел/ 
https://uchitel.pro/задачи-на-давление-
жидкостей/ 

Решить задачи по 
теме.  Файл с текстом 
задач в АСУ РСУ 
Присылать 
выполненные задания 
на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   
до 24.05. ВНИМАНИЕ: 
тему письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  
 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 

Реализация 
проекта 
 
 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw&t=187s
https://edu.skysmart.ru/student/ragiregoma
https://edu.skysmart.ru/student/ragiregoma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://www.youtube.com/


 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

 
 
 
 
Реализация 
проекта 

3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

5 12.20-12.50 Он-лайн Информатика 
Майорова Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимеди
а 

Выполнить тест “Компьютерные 
презентации” перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/melaganav
o 
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 
21.05.2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Повторение https://www.youtube.com/
watch?v=NqNRU7iK5IU 
просмотр видео урока 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hizokisogu  
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель увидит 
у себя в личном кабинете. 

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

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 9-15 в Viber.  
Кто не сможет принять 
участие в онлайн уроке: 
Учебник. п.45, №1107, 
1108 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 21.05.2020 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 Онлайн Технология Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-20 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в онлайн уроке:  
https://www.youtube.com/
watch?v=EN3h6kU6P0g 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Встречают по 
одежке. 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_7/35.htm
l 
Пройти тест онлайн 
https://kupidonia.ru/viktori
ny-result/test-po-izo-
vstrechajut-po-odezhke-

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqNRU7iK5IU
https://www.youtube.com/watch?v=NqNRU7iK5IU
https://edu.skysmart.ru/student/hizokisogu
https://edu.skysmart.ru/student/hizokisogu
https://www.youtube.com/watch?v=EN3h6kU6P0g
https://www.youtube.com/watch?v=EN3h6kU6P0g
http://tepka.ru/izo_7/35.html
http://tepka.ru/izo_7/35.html
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas


piterskih-nemenskij-7-klas 
 Конкурс рисунков 
“Знамя Победы” Парад 
Победы в Самаре. 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 22.05 

5 12.20-12.50 Онлайн Геометрия  Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 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 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
24.05.2020  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 24.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс 

6 13.10-13.40 С помощью ЗОР Физика Повторение. 
Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

 Просмотреть примеры 
решения типовых задач 
по ссылке (ДЗ составлено 
на основе этих задач) 
https://uchitel.pro/давлен
ие-твердых-тел/ 
https://uchitel.pro/задачи
-на-давление-
жидкостей/ 

Решить задачи по теме.  
Файл с текстом задач в АСУ 
РСУ 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 

https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/


 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Экологические 
группы 
млекопитающих.Э
кскурсия 
“Разнообразие 
млекопитающих”. 

Учебник. п.25 вопрос 1-3 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

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

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 9-15 в Viber.  
Кто не сможет принять 
участие в онлайн уроке: 
Учебник, п.44 №1087(а,в), 
1091, 1095(а,в)  

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 19.05.2020 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 онлайн  Русский язык Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени” 

https://museum.samgd.ru/r
egion/pamjatnye_daty/kale
ndar_znamenatelnykh_sob
ytij_i_dat/195800/ 

Zoom ссылка на 
подключение в группе 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Физическая 
культура 

Ускорения с 
высокого старта 
от 30 до 40 м 

Zoom 
Ссылка в группе в 11-10 
 
https://infourok.ru/fiziches
kaya-kultura-beg-s-
uskoreniem-nam-
1810646.html 

 

5 12.20-12.50 С ЭОР Иностранный 
язык ( англ) 

Насколько ты 
хороший друг? 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/sipehigilo 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/sipehigilo 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
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://edu.skysmart.ru/student/sipehigilo
https://edu.skysmart.ru/student/sipehigilo
https://edu.skysmart.ru/student/sipehigilo
https://edu.skysmart.ru/student/sipehigilo


Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

Пройти по ссылке (ввести 
свои данные) и выполнить 
задания Результаты будут 
видны у учителя в личном 
кабинете  
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

Zoom ссылка на 
подключение в группе 
учебник 

стр 152, в.9,11 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru о 
20.05 

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

Елена Данилина 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Елена 
Данилина 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
5892704125?pwd=L3E3M1
BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN
4dz09  
Идентификатор 
конференции: 589 270 
4125  
Пароль: 6RuRDT 

 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09


 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением 
от 40 до 60м 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Информатика 
 

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 21.05.2020 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Встречают по 
одёжке 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_7/35.htm
l 
Пройти тест онлайн 
https://kupidonia.ru/viktori
ny-result/test-po-izo-
vstrechajut-po-odezhke-
piterskih-nemenskij-7-klas 
Конкурс рисунков 
Знамя Победы. Парад 
Победы .  
Фото работ высылать в 
АСУ РСО до 22.05 

 

6 13.10-13.40 Онлайн Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-00 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 21.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://edu.skysmart.ru/student/melaganavo
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
http://tepka.ru/izo_7/35.html
http://tepka.ru/izo_7/35.html
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-izo-vstrechajut-po-odezhke-piterskih-nemenskij-7-klas


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) 

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

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн История 
России. 
Всеобщая 
история 

Государства 
Востока. 
Традиционное 
общество 

Zoom ссылка на 
подключение в группе 
учебник 

п.28, в.4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru о 
20.05 

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 1,2 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 22.05 

3 10.20-10.50 онлайн Физическая 
культура 

Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

https://cloud.mail.ru/public/4P
o3/2MzUnhTWG 

Zoom ссылка на 
подключение в группе 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЗОР Физика Повторение.  Просмотреть примеры Решить задачи по теме.  

https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
https://www.youtube.com/watch?v=dPjrEoPQUMc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG


Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

решения типовых задач 
по ссылке (ДЗ составлено 
на основе этих задач) 
https://uchitel.pro/давлен
ие-твердых-тел/ 
https://uchitel.pro/задачи
-на-давление-
жидкостей/ 

Файл с текстом задач в АСУ 
РСУ 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Японские 
хокку(трёхстишия) 

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

Доделать задание на стр 
258 
Работу прислать до 22.05 
на эл.почту, Viber,VK 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Изобразитель
ное искусство 

Интерьер, который 
мы создаем 

ZOOM ссылка на 
подключение в группе  в 
Vk   в  8/00 
Кто не сможет 
подключиться   
Прочитать  и посмотреть 
видео (стр. 1,2) 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2108/main/ 
Конкурс рисунков 
Знамя Победы. Парад 
Победы .  
Фото работ высылать в 
АСУ РСО до 22.05 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Японские хокку 
(трехстишия) 

Учебник стр 251-258 Доделать задание на стр 
258 
Работу прислать до 20.05 
на эл.почту, Viber,VK 

3 10.20-10.50 Онлайн Физическая 
культура 

Единый урок 
“История 
Самарского 
Знамени” 

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

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Геометрия 
Теребинова 
С.А.  

Сумма углов 
треугольника 

Смотрим прикреплёный 
файл в АСУ РСО. Если 
возникли проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю. 

Задачи № 4 и № 5. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/main/
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://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Фамилия_Класс. 
До 20.05.2020г 

5 12.20-12.50 С ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Английские 
колонии в 
Северной Америке 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/spetsifika-
kolonizatsii-severnoy-
ameriki 

п.23, в.6 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru о 
20.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЗОР Физика Повторение. 
Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

 Просмотреть примеры 
решения типовых задач 
по ссылке (ДЗ составлено 
на основе этих задач) 
https://uchitel.pro/давлен
ие-твердых-тел/ 
https://uchitel.pro/задачи
-на-давление-
жидкостей/ 

Решить задачи по теме.  
Файл с текстом задач в АСУ 
РСУ 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

География Страны Южной 
Азии. Индия 

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

п 63 вопросы 1,2 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-
2003@mail.ru 
до 22.05 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
урок 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной 

Смотрим прикреплёный файл в АСУ 
РСО. Если возникли проблемы с 
доступом к файлу, то обратиться к 
учителю. 

Прислать 
выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id1928641
83  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 22.05.2020г 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Морфемика. 
Словообразован
ие 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 
При невозможности подключения 
работа с учебником п 82 

Выполнить упр 502 п 82 
Работу прислать до 
22.05 на эл.почту, Viber, 
VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн 
занятие 

Геометрия 
Теребинова 
С.А.  

Сумма углов 
треугольника 

Смотрим прикреплёный файл в АСУ 
РСО. Если возникли проблемы с 
доступом к файлу, то обратиться к 
учителю. 

Задачи № 8 и № 9. 
Прислать 
выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id1928641
83  

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


Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 21.05.2020г 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

Биология Контроль и 
систематиза
ция знаний 
по теме. 

Учебник. п.60 вопрос 1-4 письменно. 
Высылать по адресу:        
до 12.00  22.05.20 
pushmenkov.a@bk.ru  

2 9.25-9.55 Он-лайн 
урок 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Многочлены 
и действия с 
ними 

Смотрим прикреплёный файл в АСУ 
РСО. Если возникли 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 22.05.2020г 

3 10.20-10.50 Онлайн 
урок  

Иностранный 
язык (англ.) 

Единый 
урок, 
посвященны
й г. 
Куйбышеву в 
годы 
Великой 
Отечественн
ой войны 

Ирина Александровна приглашает 
ребят на онлайн занятие в ZOOM 
в 10.20  

АСУ РСО Прикрепленный 
файл. 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО /ВК/Вайбер до 21.05.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Ускорения с 
высокого 
старта от 30 
до 40м 

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

 

5 12.20-12.50 Онлайн- 
урок 

Краеведчески
й курс 
“История 

“По улицам 
губернской 
Самары” 

Zoom Творческая работа 
(сообщение или 
презентация) “ Улицы 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
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://us04web.zoom.us/j/4248318425


Самарского 
края” 

(экскурсия 
по 
историческо
му центру) 

памяти в Тольятти”, 
посвященная улицам, 
которые носят имена 
героев Великой 
Отечественной войны. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 22.05.20 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 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

