
Расписание занятий для 7 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Раздельное и 
дефисное 
написание частиц 

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

п.69 стр 170-172,упр 424, 
425,работу пересылать до 
18.00 20.04 по электронной 
почте  
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

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

Письмо из США https://www.youtube.com/
watch?v=netI0qobRYo 
https://www.youtube.com/
watch?v=RlkPzPuYUlM 
Посмотреть видеоурок и 
записать правило, 
см.учебник с.49.  
Выполнить письменно 
упр.11 с.48   

Карточка - прикрепленный 
файл (см.инструкцию) в 
АСУ РСО за 20.04 
На выполнение работы 1 
день. Присылать работы 
до 15.00 в группу Viber 
 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Посмотреть видеоурок 
“Компьютерная 
презентация” 
https://youtu.be/HdYCBBxI
XtA  

Создайте компьютерную 
презентацию 6-8 слайдов 
на тему "Мои увлечения". 
Прислать записанные 
ответы на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 26.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью Эор  
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 

Технология 
приготовления 
пирожного 
картошка 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
пирожного картошка 
3 фото (ингредиенты, 

https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/


 
 
 
 
 
 
 
С помощью Эор  

 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
Виды ремонтных 
работ 

набрать приготовление 
пирожного картошка 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить пирожное 
картошка 
 
https://biouroki.ru/workshop/
crossgen.html 
 

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

нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 
 
Фото отчет вопросов и 
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 26.04  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра Линейное 
уравнение с двумя 
переменными 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

https://edu.skysmart.ru/s
tudent/dadalubevo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 21.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по 
ссылке, то обратитесь к 
учителю для получения 
другого задания. 
 

Учебник 
№1031 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 
22.04.2020 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные 
звери:ластоногие 
и китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, 
хоботные. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.55 вопрос 4 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00   23.04.20 

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo
https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo
mailto:pusmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Сочинение по 
картине К.Ф.Юона 
“Конец 
зимы.Полдень” 

Учебник: стр 172упр426 Работа над планом 
сочинения по картине 
К.Ф.Юона”Конец зимы. 
Полдень”,работу 
пересылать до 17.30 21.04 
на электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

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

Письмо из США Учебник с.50 упр.14, 25 - 
работа с текстами на 
общую тему, прочитать и 
выписать словарные 
слова.  

Учебник с.51 упр.18 - 
выполнить письменно 
(словообразование 
лексики и грамматики). 
На выполнение работы 1 
день. Присылать работы 
до 15.00 в группу Viber или 
по почте 

3 10.20-10.50 С помощью Эор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью Эор  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
морса 
 
 
 
 
 
 
 
Художественная 
обработка металла 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
морса 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить морс 
 
https://learningapps.org/m
yapps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
морса 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 
Фото отчет готового  
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


металлообработка 
5. Найти обработка 
металла  
6. Разгадать кроссворд  

отчет прислать  до 26.04  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с 
помощью ЭОР 

Изобразитель
ное искусство. 

Мой дом - мой 
образ жизни. 
Скажи мне . как ты 
живешь и я скажу 
какой у тебя дом. 

http://tepka.ru/izo_7/31.htm 
 
Учебникl 
Прочитать,ответить на 
вопросы. 
 

Пройти тест “ Стили 
интерьера” 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p926qneaj20 
Фотоотчет прислать  на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 29.04. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник: стр 
201,творческое задание 

Работа над творческим 
заданием по рассказу 
“Тихое утро”, работу 
присылать до17.00 24.04 
по электронной почте 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Парламент против 
короля. Революция 
в Англии. Путь к 
парламентской 
монархии.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/angliyskaya-
revolyutsiya-xvii-
veka/angliya-nakanune-
revolyutsii-sotsialno-
ekonomicheskoe-razvitie 

п.16, в.8 таблица 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/izo_7/31.htm
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Расписание занятий для 7 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6183/conspect/1941
51/ 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Сочинение по 
картине К.Ф.Юона 
“Конец зимы”. 

Учебник: стр.172 упр 426 
 

Продолжение работы над 
сочинением,работу 
присылаем до 19.00 22.04 
на электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u или на почту АСУ РСО 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Алгебра График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

1. Зайдите по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=rEsMTcntrFw 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Прочитайте в учебнике 
п.41. Запишите 
определение в тетрадь. 
4.Выполните из учебника 
№ 1048(а) 
 

Выполните из учебника № 
1048(г) 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
23.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Страны Восточной 
Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/train/#205921 
Посмотреть видео урок 
выполнить 
тренировочные задания 
устно. 

п 56 описать по плану 
страну с 393-394 мальчики 
Польшу, девочки Украину. 
Присылаем на 
электронную почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rEsMTcntrFw
https://www.youtube.com/watch?v=rEsMTcntrFw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

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

Письмо из США https://www.youtube.com/
watch?v=kV3sFvTya2Q 
https://www.youtube.com/
watch?v=ht-H6i9TUUo 
Посмотреть видеоурок и 
записать правило 
(см.правило учебник 
с.53). 
с.53 упр.29 выполнить 
письменно 

Платформа Skyeng - 
грамматическая практика. 
На выполнение работы 2 
дня. Присылать работы до 
15.00 в группу Viber или по 
почте  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q
https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q
https://www.youtube.com/watch?v=ht-H6i9TUUo
https://www.youtube.com/watch?v=ht-H6i9TUUo


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык zoom 
Сочинение-рассказ 
по данному сюжету 

Учебник.с.179 упр.446 -    упр.446 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

2 9.25-9.55 самостоятельная 
работа 

Литература Ф.А.Абрамов."О чём 
плачут лошади", 
призыв к гуманному 
отношению к тому, 
что нас окружает 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2303/start/ 
Учебник. с.165-172 - 
прочитайте рассказ и 
ответьте на вопросы на 
с.172 

Ответить на вопросы: 
какова главная тема 
произведения 
Ф.Абрамова? Какие 
раздумья вызвал у вас 
рассказ? В какой мере он 
обращен к каждому из нас? 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

3 10.20-10.50 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 
 Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту с 
указанием фамилии, 
имени, класса 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Построение 
треугольника по 
трем элементам 

https://www.youtube.com/
watch?v=b5UuJgutOIk 
1.Посмотрите видео по 

Учебник № 291(б) 
Все вопросы по 
выполнению заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk


ссылке. 
2.Выполнить задания из 
учебника. № 290(б) 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
22.04.2020 
 

можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
23.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие, или 
плацентарные 
звери:насекомояд
ные и 
рукокрылые,грызу
ны и 
зайцы,хищные. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.54 вопрос 4 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00   23.04.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pusmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Мир мудрых https://www.youtube.com/
watch?v=netI0qobRYo 
https://www.youtube.com/
watch?v=RlkPzPuYUlM 
Посмотреть видеоурок и 
записать правило, 
см.учебник с.49.  
Выполнить письменно 
упр.11 с.48   

Карточка - прикрепленный 
файл (см.инструкцию) в 
АСУ РСО за 21.04 
На выполнение работы 1 
день. Присылать работы 
до 15.00 в группу Viber или 
по почте 
 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6183/conspect/1941
51/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физика Коэффициент 
полезного 
действия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=859951048165
0155057&text=кпд%20физ
ика%207%20класс%20вид
еоурок&path=wizard&pare
nt-
reqid=1587104015795988-
11803574937301568117149
96-production-app-host-
sas-web-yp-
234&redircnt=1587104551.
1 

65 (читать), решить 2 
задачи (полное решение:  
Дано,СИ,  Найти, Решение, 
Ответ) 
1. Вычислите КПД рычага, с 
помощью которого груз 
массой 245 кг равномерно 
подняли на высоту 6 см, если 
при этом к длинному плечу 
рычага была приложена сила 
500 Н, а точка приложения 
этой силы опустилась на 0, 3 
м. 
2. Ящик с гвоздями, масса 
которого 45 кг, поднимают 
на четвертый этаж 
строящегося дома при 
помощи подвижного блока, 
действуя на веревку с 
силой 300 Н. Вычислите 
КПД установки. Высота 

https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1


этажа равна 3 м. 
  
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
Эор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью 
Эор  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
пирожного 
картошка 
 
 
 
 
 
 
 
Виды ремонтных 
работ 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
пирожного картошка 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить пирожное 
картошка 
 
https://biouroki.ru/workshop/
crossgen.html 
 

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

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
пирожного картошка 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 
 
Фото отчет вопросов и 
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 26.04  

5 12.20-12.50 С помощь 
ЭОР 

Информатика 
Майорова Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Посмотреть видеоурок 
“Компьютерная 
презентация” 
https://youtu.be/HdYCBBxI
XtA  

Создайте компьютерную 
презентацию 6-8 слайдов 
на тему "Мои увлечения". 
Прислать записанные 
ответы на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 

https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
mailto:yamtgl79@gmail.com


или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 26.04.2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://vk.com/id17022071


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Письмо из США Учебник с.50 упр.14, 25 - 
работа с текстами на 
общую тему, прочитать и 
выписать словарные 
слова.  

Учебник с.51 упр.18 - 
выполнить письменно 
(словообразование 
лексики и грамматики). 
На выполнение работы 1 
день. Присылать работы 
до 15.00 в группу Viber или 
по почте 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Линейное 
уравнение с двумя 
переменными 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

https://edu.skysmart.ru/s
tudent/dadalubevo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 21.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по 
ссылке, то обратитесь к 
учителю для получения 
другого задания. 
 

Учебник 
№1031 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 
24.04.2020 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 
 

3 10.20-10.50 С помощью Эор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
приготовления 
морса 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
морса 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить морс 
 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
морса 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 

https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo
https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo
https://www.youtube.com/


С помощью Эор  Технология 
Типенюра С.А. 

Художественная 
обработка металла 

https://learningapps.org/m
yapps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти обработка 
металла  
6. Разгадать кроссворд  
 

Фото отчет готового 
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 26.04  

Завтрак  

4 11.20-11.50 самостоятельная 
работа 

Изобразитель
ное искусство 

Мой дом - мой 
образ жизни. 
Скажи мне ,как ты 
живешь , и я скажу 
какой у тебя дом. 

http://tepka.ru/izo_7/31.htm 
 
Учебник 
Прочитать,ответить на 
вопросы. 
 

Пройти тест “ Стили 
интерьера” 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p926qneaj20 
Фотоотчет прислать  на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 30..04. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник № 278 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание переслать 
на электронную почту 
учителя до 23.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

Учебник № 260 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
25.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
http://tepka.ru/izo_7/31.htm
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20


Расписание занятий для 7 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие, или 
плацентарные 
звери:насекомояд
ные и 
рукокрылые,грызу
ны и 
зайцы,хищные. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.54 вопросы  4 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00   23.04.20 

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 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
21.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Сочинение- 
рассказ по 
данному сюжету 

Учебник,п 72 Написать сочинение - 
рассказ на основе упр 446 
Работу отправить  до 23.04 
на эл.почту oksanka-
sidorova-74@mail.ru в Viber, 
VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам 

https://heaclub.ru/pravila-
igry-v-basketbol-kratko-po-
punktam-dlya-shkolnikov-
po-fizkulture-igra-po-

 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1STI
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila


uproshhennym-pravilam-
mini-basketbol-pravila 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Повторение Учебник 
упр.4-5 стр.45 -письменно 

АСУ рсо смотри 
прикрепленный файл  
Выписать правило в 
тетрадь 
Присылать работы до 
15.00 на эл.почту 
89198186789@yandex.ru  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам 

https://infourok.ru/statya-
po-fizicheskoy-kulture-
tema-uproschennie-
pravila-basketbola-
1437489.html 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://infourok.ru/statya-po-fizicheskoy-kulture-tema-uproschennie-pravila-basketbola-1437489.html
https://infourok.ru/statya-po-fizicheskoy-kulture-tema-uproschennie-pravila-basketbola-1437489.html
https://infourok.ru/statya-po-fizicheskoy-kulture-tema-uproschennie-pravila-basketbola-1437489.html
https://infourok.ru/statya-po-fizicheskoy-kulture-tema-uproschennie-pravila-basketbola-1437489.html
https://infourok.ru/statya-po-fizicheskoy-kulture-tema-uproschennie-pravila-basketbola-1437489.html


Расписание занятий для 7 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Воздействие 
человека на 
природу.  

учебник п.15, в.1-5 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
22.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка О связи 
музыкальной 
формы и 
музыкальной 
драматургии 

Изучи урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3247/main/ 

Контрольные задания B1. 
Фото(скриншот) пришли на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 23.04. ФИ, 
класс,дата 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

ТБ при игре в 
волейбол.Стойка 
игрока, 
перемещение в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед 

https://infourok.ru/tehnika_
bezopasnosti_na_urokah_
voleybola.-453132.htm 

 

Завтрак  

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

Технические 
средства 
мультимедиа 

Посмотреть видеоурок 
“Компьютерная 
презентация” 
https://youtu.be/HdYCBBxI
XtA  

Создайте компьютерную 
презентацию 6-8 слайдов 
на тему "Мои увлечения". 
Прислать записанные 
ответы на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 26.04.2020 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/main/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


5 12.20-12.50 Занятие с 
помощью ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Мой дом - мой 
образ жизни. 
Скажи мне , как ты 
живешь, и я скажу 
какой у тебя дом. 

http://tepka.ru/izo_7/31.htm 
 
Учебник 
Прочитать,ответить на 
вопросы. 
 

Пройти тест “ Стили 
интерьера” 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p926qneaj20 
Фотоотчет прислать  на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 29.04. 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Алгебра Линейное 
уравнение с двумя 
переменными 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

https://edu.skysmart.ru/s
tudent/dadalubevo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 21.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по 
ссылке, то обратитесь к 
учителю для получения 
другого задания. 
 

Учебник 
№1031 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 
22.04.2020 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/izo_7/31.htm
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20
https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo
https://edu.skysmart.ru/student/dadalubevo


Расписание занятий для 7 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Великие 
просветители 
Европы. 

учебник п.20, в. 2 таблица 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
23.04.20 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/train/#205921 
Посмотреть видео урок 
выполнить 
тренировочные задания 
устно. 

п 56 описать по плану 
страну с 393-394 мальчики 
Польшу, девочки Украину. 
Присылаем на 
электронную почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.04 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Влияние занятий 
физической 
культурой на 
формирование 
положительных 
качеств личности. 

https://infourok.ru/tema-
vliyanie-zanyatiy-
fizicheskoy-kulturoy-na-
razvitie-lichnosti-
1385514.html 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Коэффициент 
полезного 
действия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=859951048165
0155057&text=кпд%20физ
ика%207%20класс%20вид
еоурок&path=wizard&pare
nt-
reqid=1587104015795988-
11803574937301568117149
96-production-app-host-
sas-web-yp-
234&redircnt=1587104551.
1 

65 (читать), решить 2 
задачи (полное решение:  
Дано,СИ,  Найти, Решение, 
Ответ) 
1. Вычислите КПД рычага, с 
помощью которого груз 
массой 245 кг равномерно 
подняли на высоту 6 см, если 
при этом к длинному плечу 
рычага была приложена сила 
500 Н, а точка приложения 
этой силы опустилась на 0, 3 
м. 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://infourok.ru/tema-vliyanie-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy-na-razvitie-lichnosti-1385514.html
https://infourok.ru/tema-vliyanie-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy-na-razvitie-lichnosti-1385514.html
https://infourok.ru/tema-vliyanie-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy-na-razvitie-lichnosti-1385514.html
https://infourok.ru/tema-vliyanie-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy-na-razvitie-lichnosti-1385514.html
https://infourok.ru/tema-vliyanie-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy-na-razvitie-lichnosti-1385514.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1


2. Ящик с гвоздями, масса 
которого 45 кг, поднимают 
на четвертый этаж 
строящегося дома при 
помощи подвижного блока, 
действуя на веревку с 
силой 300 Н. Вычислите 
КПД установки. Высота 
этажа равна 3 м. 
 Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература М.Зощенко “Беда”. 
Смешное и 
грустное в 
рассказах 
писателя. 
Сатирическое 
мастерство 
писателя 

Учебник, стр 211-216  Прочитать 
рассказ,ответить 
письменно на вопросы с 1 
по 3 стр 216 
Работу отправить на эл. 
почту до 25.04 oksanka-
sidorova-74@mail.ru в Viber, 
VK 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное  
искусство. 

Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно - 
ландшафтного 
пространства 

http://tepka.ru/izo_7/28.htm
l 
учебник.  Тема: “Природа 
и архитектура” 
Прочитать. 
https://learningapps.org/w
atch?v=p926qneaj20 
Тест   для 8 классов  
Стили  интерьера. 
 

Пройти тест. Стили  
интерьера. 
Сделать фотоотчет.  
Выслать на эл.почту в АСУ 
РСО до 28.04 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник, текст рассказа Развёрнутый ответ на 
вопрос “Можно ли Яшу 
назвать героем, а его 
поведение героическим?” 
Работу прислать до 24.04 
на эл.почту oksanka-
sidorova-74@mail.ru в 
Viber,VK 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра по 
упрощенным 
правилам 

https://heaclub.ru/pravila-
igry-v-basketbol-kratko-po-
punktam-dlya-shkolnikov-
po-fizkulture-igra-po-
uproshhennym-pravilam-
mini-basketbol-pravila 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Самостоятельная 
работа по теме 
Прямоугольные 
треугольники 

См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО. Если файл не 
будет открываться, то 
связаться с учителем 
или выполнить номера 
из учебника Геометрия 7-
9 кл Атанасян Л.С. № 266, 

Выполнить СА-14 
Прямоугольные 
треугольники. Вариант А1 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  

http://tepka.ru/izo_7/28.html
http://tepka.ru/izo_7/28.html
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20
https://learningapps.org/watch?v=p926qneaj20
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9


267, 269  или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.04.2020г 

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

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-
absolyutizm/religioznye-
voyny-i-ukreplenie-
monarhii-vo-frantsii 

п.14, в.1,2,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
21.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Коэффициент 
полезного 
действия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=859951048165
0155057&text=кпд%20физ
ика%207%20класс%20вид
еоурок&path=wizard&pare
nt-
reqid=1587104015795988-
11803574937301568117149
96-production-app-host-
sas-web-yp-
234&redircnt=1587104551.
1 

65 (читать), решить 2 
задачи (полное решение:  
Дано,СИ,  Найти, Решение, 
Ответ) 
1. Вычислите КПД рычага, с 
помощью которого груз 
массой 245 кг равномерно 
подняли на высоту 6 см, если 
при этом к длинному плечу 
рычага была приложена сила 
500 Н, а точка приложения 
этой силы опустилась на 0, 3 
м. 
2. Ящик с гвоздями, масса 
которого 45 кг, поднимают 
на четвертый этаж 
строящегося дома при 
помощи подвижного блока, 
действуя на веревку с 
силой 300 Н. Вычислите 
КПД установки. Высота 
этажа равна 3 м. 
  
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 

https://vk.com/id192864183
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8599510481650155057&text=%D0%BA%D0%BF%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587104015795988-1180357493730156811714996-production-app-host-sas-web-yp-234&redircnt=1587104551.1


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

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 “Г” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/train/#205921 
Посмотреть видео урок 
выполнить 
тренировочные задания 
устно. 

п 56 описать по плану 
страну с 393-394 мальчики 
Польшу, девочки Украину. 
Присылаем на 
электронную почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.04 
 

2 9.25-9.55 Учебник Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Системы 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

Учебник, п 42  Учебник Алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1057, № 
1060(а, б). 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.04.2020г 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/train/#205921
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторительно-
обобщающий урок 
по теме “Частицы” 

Учебник, таблицы в 
тетради 

Подготовка к проверочной 
работе, стр 181, ответы на 
вопросы устно 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Самостоятельная 
работа по теме 
Прямоугольные 
треугольники 

См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО. Если файл не 
будет открываться, то 
связаться с учителем 
или выполнить номера 
из учебника Геометрия 7-
9 кл Атанасян Л.С. № 266, 
267, 269  

Выполнить СА-14 
Прямоугольные 
треугольники. Вариант А1 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.04.2020г 

5 12.20-12.50 С помощью Эор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью Эор  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
пирожного 
картошка 
 
 
 
 
 
 
 
Виды ремонтных 
работ 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
пирожного картошка 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить пирожное 
картошка 
 
https://biouroki.ru/workshop/
crossgen.html 
 

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

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
пирожного картошка 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 
 
Фото отчет вопросов и 
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 26.04  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие, или 
плацентарные 
звери:приматы. 

Учебник. РЭШ - 
видеоурок. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00   23.04.20 

2 9.25-9.55 Учебник Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ 
подстановки 

Учебник, п 43  
Ссылка на обучающее 
видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=124494709254
44285010&from=tabbar&te
xt=  

Учебник Алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1068, № 
1069(а, б, в, г). 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 24.04.2020г 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский) 

Мир мудрых https://www.youtube.com/
watch?v=netI0qobRYo 
https://www.youtube.com/
watch?v=RlkPzPuYUlM 
Посмотреть видеоурок и 
записать правило, 
см.учебник с.49.  
Выполнить письменно 
упр.11 с.48   

Карточка - прикрепленный 
файл (см.инструкцию) в 
АСУ РСО за 20.04 
На выполнение работы 1 
день. Присылать работы 
до 15.00 в группу 
Viber/ВК/АСУ РСО  
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

ТБ при игре в 
волейбол.Стойка 
игрока, 

https://infourok.ru/tehnika_
bezopasnosti_na_urokah_
voleybola.-453132.htm 

 

mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12449470925444285010&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12449470925444285010&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12449470925444285010&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12449470925444285010&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=netI0qobRYo
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkPzPuYUlM
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm


перемещение в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Экономическое 
развитие 
Самарского края” 

https://studfile.net/preview/
4513319/page:31/#58  
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника по 
заданной теме 
  
 

в. 4,5(письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 24.04.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 С помощью Эор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью Эор  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
морса 
 
 
 
 
 
 
 
Художественная 
обработка металла 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
морса 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить морс 
 
https://learningapps.org/m
yapps.php 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти обработка 
металла  
6. Разгадать кроссворд  
 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
морса 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 26.04  
 
Фото отчет готового 
кроссворда  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 26.04  

 

https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php

