
Расписание занятий для 7 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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). Текст задач в АСУ 
РСО 
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 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Охранять природу 
– значит охранять 
жизнь.  

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/7-
klass/chelovek-i-
priroda/ohrana-prirody-2 

п.16,в.1,2,3,4,5 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
24.04.2020  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Контрольная 
работа №5 
«Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.            
2. Найдите 
прикрепленный файл.  
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
24.04.2020 

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
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 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 

https://www.professionals
port.ru/blog/2016/03/09/teh

Утренняя зарядка. 

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
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole


руками. nika-priyoma-myacha-v-
voleybole 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке:  
Выполнить задания из 
учебника №1050(а,в) 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 24.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lupexoreli  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 24.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные 
звери: приматы. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00     27.04.20 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“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 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Геометрия Анализ 
контрольной 
работы № 5. 
Измерение 
отрезков и углов 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tudopafazo  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 25.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по 
ссылке, то обратитесь к 
учителю для получения 
другого задания. 

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 Физика Энергия. 
Кинетическая и 
потенциальная 
энергия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=368735723953
5982883&text=кинетическ
ая%20и%20потенциальна
я%20энергия%20видеоур
ок&path=wizard&parent-
reqid=1587109218732272-
16930437152316062618001
75-production-app-host-
vla-web-yp-

§§66, 67 (читать), Решить 2 
задачи (полное решение: 
Дано, СИ, Найти, Решение, 
Ответ). Текст задач в АСУ 
РСО 
 Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 

https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://edu.skysmart.ru/student/tudopafazo
https://edu.skysmart.ru/student/tudopafazo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1


241&redircnt=1587109247.
1 

быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Международные 
отношения в XVI - 
XVIII вв.  

учебник п.18-19, таблица 
“Тридцатилетная война: 
причины, ход, итоги” 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками 

https://www.professionals
port.ru/blog/2016/03/09/teh
nika-priyoma-myacha-v-
voleybole 

Упражнения на гибкость. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole


Расписание занятий для 7 “А” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Украина. https://www.youtube.com/
watch?v=CInm-kR9-SY 
Просмотреть урок и 
ответить на вопросы. 

п 57 вопрос 3,4 письменно 
с 338 
Работы присылаем на эл. 
почту sasha-zverev-
2003@mail.ru 
до 29.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

https://www.youtube.com/
watch?v=McKGk1v4JGg  
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом   
3.Запишите в тетрадь 
алгоритм решения и 
задание из видео урока 
4.Прочитайте в учебнике 
п.42. Запишите 
определение в тетрадь. 

Выучить определение, 
алгоритм решения. 
Выполните задание урока 
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 
26.04.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Морфологический 
разбор частицы 

Учебник п.70 упр 427 п.70 упр 428 
Прислать 25.04 до 16.30 
Прислать на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка Развитие образов 
и персонажей в 
оперной 
драматургии 

Изучите тему урока, 
пройдите по ссылке: 
https://vselennaya-
iskusstva.blogspot.com/20
17/04/7-4.html  

Пройдите тест по ссылке: 
https://testedu.ru/test/muzyi
ka/7-klass/muzyikalnaya-
dramaturgiya.html . 
Результат пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-

https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
mailto:vl-kol@mail.ru


14.00 до 27.04 
включительно. В письме 
не забываем указывать 
ФИ, класс, дату урока. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Д.С.Лихачев. 
“Земля родная” 
(главы). 

Учебник стр 209 вопрос 1 Продолжить с биографией 
Д.С. Лихачева, 
выразительное чтение 
рассказа “Земля родная”, 
стр 209 вопрос2-3 
письменно Работу 
прислать до 25.04 до 17.00 
на почту лили асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 7 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“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 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками 

https://www.professionals
port.ru/blog/2016/03/09/teh
nika-priyoma-myacha-v-
voleybole 

Упражнения на гибкость . 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Мир мудрых https://www.youtube.com/
watch?v=kV3sFvTya2Q 
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 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Частица НИ, 
приставка НИ, 
союз НИ...НИ 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2620/start/ 
Учебник. п.73 упр.447, 448 

упр.450, графически 
объяснить постановку 
знаков препинания. 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 27.04 

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

Великие 
просветители 
Европы. ) 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/11-
klass/bduhovnonravstvenn
aya-sfera-zhizni-

п.20, в.2 таблица 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
24.04.20 

https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q
https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


obwestvab/obschestvenna
ya-mysl-epohi-
prosvescheniya 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Украина. https://www.youtube.com/
watch?v=CInm-kR9-SY 
Просмотреть урок и 
ответить на вопросы. 

п 57 вопрос 3,4 письменно 
с 338 
Работы присылаем на эл. 
почту sasha-zverev-
2003@mail.ru 
26.04 

7 14.00-14.30      

 
  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопрос 4 письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00     27.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Энергия. 
Кинетическая и 
потенциальная 
энергия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=368735723953
5982883&text=кинетическ
ая%20и%20потенциальна
я%20энергия%20видеоур
ок&path=wizard&parent-
reqid=1587109218732272-
16930437152316062618001
75-production-app-host-
vla-web-yp-
241&redircnt=1587109247.
1 

§§66, 67 (читать), Решить 2 
задачи (полное решение: 
Дано, СИ, Найти, Решение, 
Ответ). Текст задач в АСУ 
РСО 
 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 

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. 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прием и передача 
мяча сверху двумя 
руками. 

https://www.professionals
port.ru/blog/2016/03/09/teh
nika-priyoma-myacha-v-
voleybole 

Комплекс утренней 
гимнастики 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение по 
теме “Частица” 

Учебник с.180-182 
контрольные вопросы по 
теме с.180-181 
упр.454, 455 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2619/start/ 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kolabalovu 
Пройти по ссылке, ввести 
фамилию, имя (телефон не 
надо), выполнить задание, 
фото работы присылать 
НЕ НАДО 
Выполнить задание до 
27.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОр обществознан
ие 

Воздействие 
человека на 
природу.  

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/7-
klass/chelovek-i-
priroda/vozdeystvie-
cheloveka-na-prirodu 

п.15,в.1,2,3,4,5 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.2020 18:00 

7 14.00-14.30 С помощью ЭОР Литература Е.Носов “Кукла” https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3071/start/ 
Учебник. с.174-182  
с.182 вопросы 1-2 

с.182 в1-2 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 27.04 

 
 
 

  

https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://edu.skysmart.ru/student/kolabalovu
https://edu.skysmart.ru/student/kolabalovu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/


Расписание занятий для 7 “Б” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Развитие образов 
и персонажей в 
оперной 
драматургии 

Изучите тему урока, 
пройдите по ссылке: 
https://vselennaya-
iskusstva.blogspot.com/20
17/04/7-4.html  

Пройдите тест по ссылке: 
https://testedu.ru/test/muzyi
ka/7-klass/muzyikalnaya-
dramaturgiya.html . 
Результат пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 27.04 
включительно. В письме 
не забываем указывать 
ФИ, класс, дату урока. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Страны Южной 
Европы.Италия.Пр
актическая работа 
№26 “Составление 
описания одной из 
стран Южной 
Европы”. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ghb-nJwtBQ0 
Просмотреть урок и 
составить план описания 
страны. 

Описать по плану с 393 
одну из стран Южной 
Европы.Работы 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 29.04 
 

3 10.20-10.50 онлайн Русский язык Повторение по 
теме “Служебные 
части речи” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2619/start/ 
Учебник с.180-182 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fisuxiledu 
Пройти по ссылке, ввести 
фамилию, имя (телефон не 
надо), выполнить задание, 
фото работы присылать 
НЕ НАДО 
Выполнить задание до 
27.04 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Алгебра График линейного 
уравнения с двумя 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lupexoreli Выполнить 

https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://vselennaya-iskusstva.blogspot.com/2017/04/7-4.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
https://testedu.ru/test/muzyika/7-klass/muzyikalnaya-dramaturgiya.html
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ghb-nJwtBQ0
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://edu.skysmart.ru/student/fisuxiledu
https://edu.skysmart.ru/student/fisuxiledu
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli


переменными в 11-10 в Viber  
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
Выполнить задания из 
учебника №1050(а,в) 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 24.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

тест перейдя по ссылке 
(заполнить Фамилию и 
Имя) (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 26.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения.  

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/11-
klass/bduhovnonravstvenn
aya-sfera-zhizni-
obwestvab/obschestvenna
ya-mysl-epohi-
prosvescheniya 

п.21, таблица (деятель, 
произведения, описание 
творчества) письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
26.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 7 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

История. 
России. 
Всеобщая 
история 

Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения.  

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/11-
klass/bduhovnonravstvenn
aya-sfera-zhizni-
obwestvab/obschestvenna
ya-mysl-epohi-
prosvescheniya 

п.21, таблица (деятель, 
произведения, описание 
творчества) письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Энергия. 
Кинетическая и 
потенциальная 
энергия 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=368735723953
5982883&text=кинетическ
ая%20и%20потенциальна
я%20энергия%20видеоур
ок&path=wizard&parent-
reqid=1587109218732272-
16930437152316062618001
75-production-app-host-
vla-web-yp-
241&redircnt=1587109247.
1  

§§66, 67 (читать), Решить 2 
задачи (полное решение: 
Дано, СИ, Найти, Решение, 
Ответ). Текст задач в АСУ 
РСО 
 Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20.  

3 10.20-10.50 Cамостоятельна
я работа 

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

Учебник п 73, правило Выполнить упр 449 
Работу прислать до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Контрольная 
работа №5 
«Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт.            
2. Найдите 
прикрепленный файл.  
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 
24.04.2020 

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 24.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/obschestvennaya-mysl-epohi-prosvescheniya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

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  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторительно-
обобщающий урок 
по теме “Частицы” 

Учебник, правила Ответить устно на 
вопросы стр 181 

7 14.00-14.30 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский)   
Келбялиева 
Д.А. 

Повторение Учебник  упр.-1 устно 
упр.2-3 стр.47 -письменно 

https://youtu.be/mmegOBtl
-_w выучить и  выписать 

правило в тетрадь  
Присылать работы до 
15.00  по почте 
89198186789@yandex.ru 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://youtu.be/mmegOBtl-_w
https://youtu.be/mmegOBtl-_w
https://youtu.be/mmegOBtl-_w
https://youtu.be/mmegOBtl-_w
https://youtu.be/mmegOBtl-_w


Расписание занятий для 7 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература “Тихая моя 
Родина…” 
Стихотворения 
разных поэтов 20 
в о природе( 
И.Бунин, С.Есенин, 
Н.Заболоцкий и 
др) 

https://interneturok.ru/less
on/literatura/7-
klass/russkaya-literatura-
20-veka/stihi-o-rodnoy-
prirode-poetov-xx-veka 
Учебник, тексты 
стихотворений, стр 218-
230 

Выучить стихотворение 
наизусть ( на выбор) до 
30.04 

2 9.25-9.55 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  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 

Краеведчески
й курс 
“История 

“Экономическое 
развитие 
Самарского края” 

https://studfile.net/preview/
4513319/page:31/#58  
В случае отключения on-

в. 4,5(письменно) 
 
Выполненное задание 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-xx-veka
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58
https://studfile.net/preview/4513319/page:31/#58


материалом Самарского 
края” 

line связи изучить 
материал учебника по 
заданной теме 
  
 

необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 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. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопрос 4 письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00     27.04.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 “В” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия Анализ 
контрольной 
работы № 5. 
Измерение 
отрезков и углов 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tudopafazo  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
(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. 

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

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение 
правописания 
служебных частей 
речи 

Учебник, правила по теме 
“Служебные части речи” 

Подготовиться к 
контрольной работе по 
теме “Частицы” 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber  
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
Выполнить задания из 
учебника №1050(а,в) Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lupexoreli  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 26.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

https://edu.skysmart.ru/student/tudopafazo
https://edu.skysmart.ru/student/tudopafazo
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli
https://edu.skysmart.ru/student/lupexoreli


учителя до 24.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский)   
Келбялиева 
Д.А. 

Диалогическая 
речь 

Учебник 
упр.9 стр.48-устно 
отработать  
упр.9 стр.47- письменно 

упр.10-11 стр.48 
Присылать работы до 
15.00  по почте 
89198186789@yandex.ru 
 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР География Украина. https://www.youtube.com/
watch?v=CInm-kR9-SY 
Просмотреть урок 
ответить на вопросы. 

п 57 вопрос 3,4 письменно 
с 338 
Работы присылаем на эл. 
почту sasha-zverev-
2003@mail.ru 
до 29.04 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
https://www.youtube.com/watch?v=CInm-kR9-SY
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
информационных 
ресурсов 

п.57 вопросы вопрос 1 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru           
до 12.00   27.04.20  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литература Д.Лихачёв “Земля 
родная” (главы) 

https://www.youtube.com/
watch?v=kayvpOfN5So&fe
ature=youtu.be 
если не откроется, 
учебник стр 203-209 
 

Ответить письменно на 
вопрос № 2, стр 209 
Работу прислать до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50 Учебник, ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ 
подстановки 

Учебник, ссылк на 
учебную платформу 
https://uchi.ru  

Переходите по ссылке на 
учебную платформу, 
входим на сайт с помощью 
логина и пароля, 
выполняем карточку с  
заданием № 12. Если не 
получается войти, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически сохранятся. 
Задания будут доступны 
два дня 23.04.20-24.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Cамостоятельна
я работа  

Русский язык Повторение 
правописания 
служебных частей 
речи 

Учебник, правила по теме 
“Служебные части речи” 

Подготовиться к 
контрольной работе по 
теме 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Энергия. 
Кинетическая и 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=368735723953

§§66, 67 (читать), Решить 2 
задачи (полное решение: 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=youtu.be
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1


потенциальная 
энергия 

5982883&text=кинетическ
ая%20и%20потенциальна
я%20энергия%20видеоур
ок&path=wizard&parent-
reqid=1587109218732272-
16930437152316062618001
75-production-app-host-
vla-web-yp-
241&redircnt=1587109247.
1 

Дано, СИ, Найти, Решение, 
Ответ). Текст задач в АСУ 
РСО 
 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 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3687357239535982883&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587109218732272-1693043715231606261800175-production-app-host-vla-web-yp-241&redircnt=1587109247.1


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 

Утренняя зарядка. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Частицы” 

https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-
yazyk/library/2014/04/07/ko
ntrolnaya-rabota-po-teme-
chastitsy-7-klass 
выполнить 1 вариант, 
если не откроется, то стр 
181,ответить на вопросы 
письменно с примерами 

Работу прислать до 28.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Освободительная 
война в 
Нидерландах.  

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-
reformatsiya-i-
absolyutizm/niderlandskay
a-revolyutsiya-i-
obrazovanie-respubliki-
soedinennyh-provintsiy 

п.15,1,5 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
256.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Междометие как 
часть речи 

Учебник, п 74 Выполнить упр 459 
Работу прислать до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

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

Технические 
средства 
мультимедиа 

Посмотреть видеоурок 
“Компьютерная 
презентация” 

Создайте компьютерную 
презентацию 6-8 слайдов 
на тему "Мои увлечения". 

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/04/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-chastitsy-7-klass
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/niderlandskaya-revolyutsiya-i-obrazovanie-respubliki-soedinennyh-provintsiy
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


https://youtu.be/HdYCBBxI
XtA  

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 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
 
 

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 /ВК/ 
АСУ РСО  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Расписание занятий для 7 “Г” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
 

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 /ВК/ 
АСУ РСО  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Развитие образов 
и персонажей в 
оперной 
драматургии 

Изучитетему урока, 
пройдите по ссылке: 
https://vselennaya-
iskusstva.blogspot.com/20
17/04/7-4.html  

Пройдите тест по ссылке: 
https://testedu.ru/test/muzyi
ka/7-klass/muzyikalnaya-
dramaturgiya.html . 
Результат пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 27.04 
включительно. В письме 
не забываем указывать 
ФИ, класс, дату урока. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География Украина. https://www.youtube.com/
watch?v=CInm-kR9-SY 
Просмотреть урок 
ответить на вопросы. 

п 57 вопрос 3,4 письменно 
с 338 
Работы присылаем на эл. 
почту sasha-zverev-
2003@mail.ru 
до 29.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Воздействие 
человека на 
природу.  

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

п.15,в.1,2,3,4,5 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.2020 18:00 
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cheloveka-na-prirodu 

5 12.20-12.50 Учебник, ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ 
подстановки 

Учебник п 43, 
Ссылка на задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dolaloziza  

Переходите по ссылке на 
страницу с заданиями. 
Если не получается, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически придут на 
электронную почту 
учителя. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      
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