
Расписание занятий для 7 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 
ссылке (ДЗ составлено на 
основе этих задач) 
https://uchitel.pro/давлени
е-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 

2 9.25-9.55 ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/7-
klass/chelovek-i-
priroda/prirodoohrannoe-
zakonodatelstvo 

стр 152, вопросы к главе 3, 
вопрос 1,3 на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Геометрия Параллельные 
прямые 

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. 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 

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 
22.05.2020  
 

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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://asurso.ru/


22.05.2020  

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Контрольная 
работа № 9 
«Системы 
линейных 
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 отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
22.05.2020  

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 
22.05.2020  
 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Биология Контроль и 
систематизация 
знаний по 
теме”Класс 
млекопитающих”. 

Zoom.   Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 7 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-урок Краеведчески 
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  

Zoom Творческая работа 
(сообщение или 
презентация) “ Улицы 
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 24.05.20 г 
не позднее 14-00.  

2 9.25-9.55 Онлайн Геометрия Задачи на 
построение 

Онлайн урок Zoom Ссылка 
на подключение в 9-15 в 
Viber. Кто не сможет 
принять участие в онлайн 
уроке: 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/LXFihygNFkG5
4zyZmFUEEA 1.Пройти по 
ссылке. 2. Выполнить 
работу  
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  

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
выполнить до 24.05.2020 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA


3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест за 
курс 7 класса 

1. Пройти тест «Физика 7 
класс: ИТОГОВЫЙ ТЕСТ»  
по ссылке 
https://7класс.рф/fizika-7-
itogovyy-test/    
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста (будет 
предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, 
время прохождения теста  
и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru 
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 

Французская 
революция. От 
монархии к 
республике . 

учебник, п.26 п.26, выписать незнакомые 
термины и дать им 
определение на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.05 

5 12.20-12.50 Онлайн Физическая 
культура 

Кроссовый бег Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/krossovyi-beg/ 

 

6 13.10-13.40      

https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/


Расписание занятий для 7 "А" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн География Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия.Пр.раб
ота №27 
“Составление 
описания одной из 
стран Зарубежной 
Азии”. 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайпhttps://join.skype.co
m/invite/fxC08KO4ES4Nв 
случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.
com/watch?v=dm6tEPN9o
7A просмотреть видео 
 
 

п 64 с 370 вопрос 6(план с 
393).Ответы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Алгебра Анализ 
контрольной 
работы № 9. 
Линейное 
уравнение с одной 
переменной 

1.Зайдите на сайт. 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/VgZMIYrNqEOq
FNdq5rGkAA 
3.Выполните задания  
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить до 24.05.2020  
 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
выполнить до 24.05.2020 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация. 

Zoom. Пароль для 
участия в конференции в 
вайбере. Идентификатор 
9422205554 пароль 12345 

П.83-84 упражнение 506, 
514 устно. Работу прислать 
23.05 до 17.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
  

  

https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VgZMIYrNqEOqFNdq5rGkAA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VgZMIYrNqEOqFNdq5rGkAA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VgZMIYrNqEOqFNdq5rGkAA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VgZMIYrNqEOqFNdq5rGkAA


Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Музыка Развитие 
музыкальных тем 
в симфонической 
драматургии. 
Формула красоты 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по 
ссылке:http://music-
fantasy.ru/materials/mocar
t-simfoniya-yupiter-
razvitie-muzykalnyh-tem-v-
simfonicheskoy-
dramaturgii 

 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Литература Японские хокку 
(трехстишия). 

https://www.youtube.com/
watch?v=KGF83xoFnv8 

Составить план - конспект 
по теме урока. Работу 
прислать 23.05 до 16.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
  

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-урок Краеведчески 
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  

Zoom 
 
При невозможности 
подключения 
выполнение творческой 
работы 
 

Творческая работа 
(сообщение или 
презентация) “ Улицы 
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 24.05.20 г 
не позднее 14-00.  

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Диалогическая 
речь 

https://www.youtube.com/
watch?v=oaAhAVxTtAo 
Просмотр видео 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/redaxesano 
Пройти по ссылке , 
выполнить задание. 
Результат учитель 
увидит у себя в личном 
кабинете. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Повторение 
пройденного за 
год 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/k8n0Jy0yUk-

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/k8n0Jy0yUk-
OkNMGwaBAJQ 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAhAVxTtAo
https://edu.skysmart.ru/student/redaxesano
https://edu.skysmart.ru/student/redaxesano
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ


Контрольная 
работа 

OkNMGwaBAJQ 
 

работу выполнить до 23.05 

5 12.20-12.50 ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Великая 
французская 
революция  

учебник, п.27 
 

п.27, выписать незнакомые 
термины и дать им 
определение на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия.Пр.раб
ота №27 
“Составление 
описания одной из 
стран Зарубежной 
Азии”. 

https://www.youtube.com/
watch?v=dm6tEPN9o7A 
просмотреть видео 

п 64 с 370 вопрос 6(план с 
393).Ответы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.05 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/k8n0Jy0yUk-OkNMGwaBAJQ
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Значение 
млекопитающих 
для человека. 

Учебник п.57 вопросы 1-3 
письменно. Высылать по 
адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  до 
12.00   26.05.20г. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест за 
курс 7 класса 

1. Пройти тест «Физика 7 
класс: ИТОГОВЫЙ ТЕСТ»  
по ссылке 
https://7класс.рф/fizika-7-
itogovyy-test/    
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста (будет 
предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, 
время прохождения теста  
и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru 
ВНИМАНИЕ: тему письма, 
в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

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

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

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 
23.05.2020 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/
https://asurso.ru/


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 
23.05.2020 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Кроссовый бег https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/krossovyi-beg/ 

 

5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Повторение 
пройденного за 
год 

zoom 
 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=tgSL8kxXX1I&t=2
1s 
https://www.youtube.com/
watch?v=AK8ayBLdoJs 

выполнить задание в 
прикрепленном в АСУ РСО 
файле 
выслать на вайбер до 
25.05 

6 13.10-13.40 ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/7-
klass/chelovek-i-
priroda/prirodoohrannoe-
zakonodatelstvo 

стр 152, вопросы к главе 3, 
вопрос 1,3 на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.05 

7 14.00-14.30 онлайн Литература Р.Брэдбери 
“Каникулы”. Что 
нужно человеку 
для счастья? 

zoom 
При невозможности 
подключения пройти п 
ссылке 
https://www.youtube.com/

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/krossovyi-beg/
https://www.youtube.com/watch?v=tgSL8kxXX1I&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=tgSL8kxXX1I&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=tgSL8kxXX1I&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=AK8ayBLdoJs
https://www.youtube.com/watch?v=AK8ayBLdoJs
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X53xvzhJoe0


watch?v=X53xvzhJoe0 
https://www.youtube.com/
watch?v=7W-PNVru3sM 

 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Музыка Развитие 
музыкальных тем 
в симфонической 
драматургии. 
Формула красоты 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по 
ссылке:http://music-
fantasy.ru/materials/mocar
t-simfoniya-yupiter-
razvitie-muzykalnyh-tem-v-
simfonicheskoy-
dramaturgii 
 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн  География Взаимодействие 
человеческого 
общества и 
природы. 
Пр.р.№28«Работа 
на местности по 
выявлению 
компонентов 
природных 
комплексов, 
образование 
которых 
обусловлено 
различием в 
получении тепла и 
влаги, а также 
степени 
антропогенного 
воздействия. 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 
https://join.skype.com/invit
e/fxC08KO4ES4N 
в случае отсутствия 
связи учебник п 65 
 

п 65 с 378 вопрос 4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.05 

https://www.youtube.com/watch?v=X53xvzhJoe0
https://www.youtube.com/watch?v=7W-PNVru3sM
https://www.youtube.com/watch?v=7W-PNVru3sM
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Составление 
простейшего плана 
местности, на 
котором изучаются 
природные 
комплексы»  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение 
пройденного за 
год 

https://www.youtube.com/
watch?v=nDdJ-RXuTUE 
https://www.youtube.com/
watch?v=oRPwQHRu0cA 

выполнить задание в 
прикрепленном в АСУ РСО 
файле  
выслать до 25.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра  Зачет по теме 
"Способы решения 
систем линейных 
уравнений" 

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  

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 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

История 
Россия. 
Всеобщая 
история 

Государства 
Востока: 
традиционное 
общество в эпоху 
раннего Нового 
времени.  

учебник п.28, выписать незнакомые 
термины и дать им 
определение на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE
https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE
https://www.youtube.com/watch?v=oRPwQHRu0cA
https://www.youtube.com/watch?v=oRPwQHRu0cA
https://asurso.ru/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 7 "В" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Государства 
Востока:нач
ало 
европейско
й 
колонизаци
и 

учебник п.29-30, выписать 
незнакомые термины и 
дать им определение на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 
до 22.05 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физика Итоговый 
тест за курс 
7 класса 

1. Пройти тест «Физика 7 класс: 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ»  по ссылке 
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/    
2. Обязательно!!! указать Фамилию, Имя 
и Класс при прохождении теста (будет 
предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, время прохождения 
теста  и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru ВНИМАНИЕ: 
тему письма, в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Орфографи
я. 
Правописан
ие 
причастий,д
еепричасти
й, наречий 

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

Выполнить упр 505,п 82 
Работу прислать до 25.05 
на эл почту, Viber,VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия Параллельн
ые прямые 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 11-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие в онлайн 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/


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 
22.05.2020 

учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
22.05.2020 
 

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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 
  
 

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


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 

Повторить правила, 
словарные слова,схемы 

7 14.00-14.30 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Насколько 
ты хороший 
друг? 

https://edu.skysmart.ru/student/kanobufa
lu  
Пройти по ссылке - выполнить 

 

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
помощью 
ЭОР 

Литература О.Генри “Дары 
волхвов”; 
прославление 
гуманизма,подлин
ные ценности 
человека 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-
i-literatura/library/2015/08/21/urok-
literatury-v-7-klasse-po-teme-mudrye-
uroki 
Если ссылка не откроется, работа с 
учебником 

Ответить письменно на 
вопрос: “Почему именно 
этой книге поставили 
памятник?” 
Работу прислать до 25.05 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 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kanobufalu
https://edu.skysmart.ru/student/kanobufalu
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/08/21/urok-literatury-v-7-klasse-po-teme-mudrye-uroki
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/08/21/urok-literatury-v-7-klasse-po-teme-mudrye-uroki
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/08/21/urok-literatury-v-7-klasse-po-teme-mudrye-uroki
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/08/21/urok-literatury-v-7-klasse-po-teme-mudrye-uroki
https://learningapps.org/myapps.php


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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

3 10.20-
10.50 

Онлайн-
урок 

Краеведчес
кий курс 
“История 
Самарского 
края” 

“По улицам 
губернской 
Самары”  

Zoom Творческая работа 
(сообщение или 
презентация) “ Улицы 
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 
24.05.20 г не позднее 14-00.  

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Онлайн Алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

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 Viber. Задание выполнить и 
переслать на электронную почту до 
23.05.2020 

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 23.05.2020 

https://asurso.ru/


5 12.20-
12.50 

Самостоят
ельная 
работа 

Биология Значение 
млекопитающих 
для человека. 

Учебник. п.57 вопросы 1-3 письменно. 
Высылать по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  до 
12.00   26.05.20г. 

6 13.10-
13.40 

     

7 14.00-
14.30 

     

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия Задачи на 
построение 

https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/LXFihygNFkG5
4zyZmFUEEA 1.Пройти по 
ссылке. 
2.Зарегистрироваться на 
сайте ЯКласс. 
3. Выполнить работу 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
выполнить 24.05.2020 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе 

Учебник Повторить правила, 
словарные слова,схемы, 
таблицы 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра  Зачет по теме 
"Способы решения 
систем линейных 
уравнений" 

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 

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 
 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LXFihygNFkG54zyZmFUEEA
https://asurso.ru/


Viber. Задание 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
24.05.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Иностранный 
язык (англ) 

Повторение Zoom 
Диана Абдулловна  
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kanobufalu  
Пройти по ссылке - 
выполнить 

5 12.20-12.50 Он-лайн География Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия.Пр.раб
ота №27 
“Составление 
описания одной из 
стран Зарубежной 
Азии”. 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 
https://join.skype.com/invit
e/fxC08KO4ES4Nв случае 
отсутствия связи 
https://www.youtube.com/
watch?v=dm6tEPN9o7Aпр
осмотреть видео 
 

п 64 с 370 вопрос 6(план с 
393).Ответы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://edu.skysmart.ru/student/kanobufalu
https://edu.skysmart.ru/student/kanobufalu
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок Биология Современный мир 
живых 
организмов.Биосф
ера. Экскурсия 
“Жизнь 
природного 
сообщества 
весной”. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Литература О.Генри “Дары 
волхвов”; 
прославление 
гуманизма, 
подлинные 
человеческие 
ценности 

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

Ответить письменно на 
вопрос: “Почему именно 
этой книге поставили 
памятник?” 
Работу прислать до 25.05 
на эл.почту,Viber,VK 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Алгебра  Формулы 
сокращённого 
умножения. 
разложение на 
множители. 

С-39, смотрим 
прикреплённый файл в 
АСУ РСО. Если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, 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 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация 

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

Выполнить упр 505, п 82 
Работу прислать до 24.05 
на эл.почту,Viber,VK 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест за 
курс 7 класса 

1. Пройти тест «Физика 7 
класс: ИТОГОВЫЙ ТЕСТ»  
по ссылке 
https://7класс.рф/fizika-7-
itogovyy-test/    
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста (будет 
предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, 
время прохождения теста  
и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru 
ВНИМАНИЕ: тему письма, 
в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/
https://7класс.рф/fizika-7-itogovyy-test/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Бег с ускорением 
от 40 до 60м 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://voen-
pravo.ru/fizicheskaya-
podgotovka/the-list-of-
exercises/uskorennoe-
peredvizhenie-legkaya-
atletika/1375/ 

 

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

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

Повторить 
правила,словарные 
слова,схемы 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история  

Война за 
независимость. 
США 

учебник п.24, выписать незнакомые 
термины и дать им 
определение на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
23.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

Русский язык Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе 

Учебник Повторить правила, 
словарные слова, 
схемы,таблицы 

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://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
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


5 12.20-12.50 С помощь ЭОР 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 23.05.2020 

6 13.10-13.40 Онлайн урок  Иностранный 
язык (англ.) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

Ирина Александровна 
приглашает ребят на 
онлайн занятие в ZOOM в 
13.10  
Код приглашения в 
Вайбер сообщении  

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

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


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Диалогическая речь  https://www.youtube.com/
watch?v=chWUolYBgjA 
изучить видео урок, 
записать 
видеосообщение про 
себя , используя 
видеоресурс  
 

 

2 9.25-9.55 Онлайн урока Музыка Развитие 
музыкальных тем 
в симфонической 
драматургии. 
Формула красоты 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по 
ссылке:http://music-
fantasy.ru/materials/mocar
t-simfoniya-yupiter-
razvitie-muzykalnyh-tem-v-
simfonicheskoy-
dramaturgii 
 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн  География Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия.Пр.раб
ота №27 
“Составление 
описания одной из 
стран Зарубежной 
Азии”. 

Ольга Ивановна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайпhttps://join.skype.co
m/invite/fxC08KO4ES4Nв 
случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.
com/watch?v=dm6tEPN9o
7Aпросмотреть видео 

п 64 с 370 вопрос 6(план с 
393).Ответы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/7-

стр 152, вопросы к главе 3, 
вопрос 1,3 на почту i-

https://www.youtube.com/watch?v=chWUolYBgjA
https://www.youtube.com/watch?v=chWUolYBgjA
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
http://music-fantasy.ru/materials/mocart-simfoniya-yupiter-razvitie-muzykalnyh-tem-v-simfonicheskoy-dramaturgii
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://join.skype.com/invite/fxC08KO4ES4N
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=dm6tEPN9o7A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


klass/chelovek-i-
priroda/prirodoohrannoe-
zakonodatelstvo 

avmorozova@yandex.ru до 
22.05 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра  Формулы 
сокращённого 
умножения. 
разложение на 
множители. 

С-41, смотрим 
прикреплённый файл в 
АСУ РСО. Если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, 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 24.05.2020г 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183

