
Расписание занятий для 7 "А" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Вре
мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30
-
9.00 

онлайн Русский язык Итоговая 
контрольная 
работа 

Zoom, Идентификатор 9422205554, 
пароль 12345.  
Работа прикреплена к домашнему 
заданию в АСУ РСО 
 

Работу прислать 25.05 до 
16.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex
.ru 

2 9.25
-
9.55 

С помощью 
ЭОР 

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

Повторение https://edu.skysmart.ru/student/zaxupared
u 
Пройти по ссылке и выполнить задание 
всему классу на повторение до 25.05. 
Результаты будут видны в личном 
кабинете учителя. 

 

3 10.2
0-
10.5
0 

С помощь ЭОР Информатика  
Смородина Е.А. 

Итоговое 
тестирование 

https://edu.skysmart.ru/student/bafazokeki 
Пройти по ссылке и выполнить задание 
всему классу на повторение до 26.05.20 
Результаты будут видны в личном 
кабинете учителя. 

 

С помощь ЭОР 
Онлайн урок 

 

Информатика  
Майорова Ю.А. 

Итоговое 
тестирование 

Выполнить итоговый тест до 26.05.2020 
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole 

 

Завтрак  

4 11.2
0-
11.5
0 

С помощью 
ЭОР  
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты приготовления 
блюд 
отправлять Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

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

 

https://edu.skysmart.ru/student/zaxuparedu
https://edu.skysmart.ru/student/zaxuparedu
https://edu.skysmart.ru/student/bafazokeki
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole
https://www.youtube.com/


без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного задания. 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с 
четким указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

5 12.2
0-
12.5
0 

С помощью 
ЭОР 

Алгебра  Итоговая 
контрольная 
работа  

uchi.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите задание от учителя 

Итоговый срез знаний за 7 класс 
3.Выполните задания  
Все вопросы по выполнению заданий 
можно отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber. Задание 
необходимо выполнить до 26.05.2020 

 

6 13.1
0-
13.4
0 

Самостоятельн
ая работа 

Биология Развитие 
животного мира 
на Земле. 

Учебник. п. 60 стр.274-281  

7 14.0
0-
14.3
0 

     

 
  

https://uchi.ru/


Расписание занятий для 7 "А" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Фонетика и 
графика. 
Лексика и 
фразеологи
я 

Zoom, Идентификатор 9422205554, 
пароль 12345. 

 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

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

Повторение https://edu.skysmart.ru/student/texekibere  
Пройти по ссылке и выполнить задание 
всему классу на повторение до 26.05. 
Результаты будут видны в личном 
кабинете учителя. 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
Реализация 
проекта 

Технологические карты приготовления 
блюд 
отправлять Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
только технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного задания. 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с 
четким указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 

Завтрак  

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


4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Автопортре
т на каждый 
день. 
Моделируя 
себя — 
моделируеш
ь мир 
(обобщение 
темы) 

Учебник прочитать 
Перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/37.html 
Классная работа 
Одежда стиля Арт-деко 
https://tanjand.livejournal.com/542758.htm
l 
Фото работ выслать до 28.05 на 
эл.почту 

 

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа 

Литература О.Генри 
“Дары 
волхвов”,пр
ославление 
гуманизма,п
одлинные 
человечески
е ценности. 

Учебник. Знакомство с биографией 
автора. 

 

6 13.10-13.40 ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Великая 
французская 
революция. 
От 
якобинской 
диктатуры к 
18 брюмера 
Наполеона 
Бонапарта.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-istoriya/ot-
yakobinskoy-diktatury-do-imperii-
napoleona/testcases 
пройти тест 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/izo_7/37.html
https://tanjand.livejournal.com/542758.html
https://tanjand.livejournal.com/542758.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases


Расписание занятий для 7 "А" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

Метание мяча на 
дальность 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/4286/conspect/190817/ 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Морфемика. 
Словообразование
. 

Zoom, Идентификатор 
9422205554, пароль 12345. 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Анализ итоговой 
контрольной 
работы. 
Обобщающий урок 

Онлайн урок Zoom Ссылка 
на подключение в 10-10 в 
Viber. Кто не сможет 
принять участие в онлайн 
уроке: https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 2. 
Найдите прикрепленный 
файл. 3.Выполните задания 
Все вопросы по 
выполнению заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber.  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Взаимодействие 
человеческого 
общества и 
природы. 
Пр.работа №28 
“Работа на 
местности по 
выявлению 
компонентов 
природных 
комплексов, 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uNeFMG2kUBU 
просмотреть видео  
п 65 вопросы  устно 
 
 
 
 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/conspect/190817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/conspect/190817/
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU
https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU


образование 
которых 
обусловлено 
различием в 
получении тепла и 
влаги, а также 
степени 
антропогенного 
воздействия. 
Составление 
простейшего 
плана местности 
на котором 
изучаются 
природные 
комплексы. 

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

Диалогическая 
речь 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zuxanofako  
Пройти по ссылке и 
выполнить задание всему 
классу до 27.05. 
Результаты будут видны в 
личном кабинете учителя. 

 

6 13.10-13.40 Онлайн Классный час 1.Итоги триместра  
2.Итоговые 
результаты за год 

Онлайн классный час Zoom 
Ссылка на подключение в 
13-00 в Viber.  

 

7 14.00-14.30      

 
 

https://edu.skysmart.ru/student/zuxanofako
https://edu.skysmart.ru/student/zuxanofako


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Повторение 
пройденного за 
год 

zoom  

2 9.25-9.55 онлайн Литература Повторение 
пройденного за 
год 

zoom  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Алгебра Контрольная 
работа № 9 
«Системы 
линейных 
уравнений» 

uchi.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите задание от 

учителя Итоговый срез 
знаний за 7 класс 
3.Выполните задания  
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, электронную 
почту или в Viber. Задание 
необходимо выполнить до 
26.05.2020 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Прямоугольные 
треугольники 

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/qtlFlleLvUq2dNNOjYB6g
g 
 1.Пройти по ссылке. 2. 
Выполнить работу Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, электронную 
почту или в Viber. Задание 
выполнить до 26.05 

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qtlFlleLvUq2dNNOjYB6gg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qtlFlleLvUq2dNNOjYB6gg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/qtlFlleLvUq2dNNOjYB6gg


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

 

Биология Обобщение и 
систематизация 
знаний по 
теме:Класс 
млекопитающие,и
ли звери. 

Учебник.  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 7 "Б" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Контрольна
я работа № 
4 
(письменная 
часть) 

https://edu.skysmart.ru/student/zaxuparedu 
Пройти по ссылке и выполнить задание до 
26.05. 
Результаты будут видны в личном 
кабинете учителя. 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Метание 
мяча на 
дальность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/consp
ect/190817/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физика Итоговое 

занятие 

Кроссворд по физике (файл в АСУ РСО) 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-

fizika-7-klass 

Высылать скрин (фото) ответа на э/почту: 

kirzina.olga@yandex.ru   до 20.00 в день 

проведения урока. 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 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
отправлять Фото в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Технологические карты приготовления 
блюд отправлять Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить только 
технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zaxuparedu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/conspect/190817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/conspect/190817/
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass
https://www.youtube.com/


https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного задания. 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени класса ученика 
и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР онлайн 
урок 

Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Итоговое 
тестировани
е. 

Выполнить итоговый тест до 26.05.2020 
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

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


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Контрольна
я работа № 
4 (устная 
часть) 

https://edu.skysmart.ru/student/zuxanofako  
Пройти по ссылке и выполнить задание 
всему классу до 27.05. 
Результаты будут видны в личном 
кабинете учителя. 

 

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

Онлайн урок Zoom Ссылка на подключение 
в 9-15 в Viber. Кто не сможет принять 
участие в онлайн уроке: https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы по 
выполнению заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber.  

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив маски 
без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
отправлять Фото в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Технологические карты приготовления 
блюд отправлять Фото в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить только 
технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

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

 

https://edu.skysmart.ru/student/zuxanofako
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного задания. 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени класса ученика 
и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
СРОЧНО сдать. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Автопортре
т на каждый 
день. 
Моделируя 
себя — 
моделируеш
ь мир 
(обобщение 
темы) 

Учебник прочитать 
Перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/37.html 
Классная работа 
 Рисунок. Одежда стиля Арт-деко 
https://tanjand.livejournal.com/542758.html 
Фото работ выслать до 28.05 на эл.почту 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Геометрия Параллельн
ые прямые 

Онлайн урок Zoom Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. Кто не сможет принять 
участие в онлайн уроке: https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы по 
выполнению заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber.  

 

6 13.10-13.40 Он-лайн  Классный час 1.Итоги 
триместра  
2.Итоговые 
результаты 
за год 

Оксана Сергеевна приглашает ребят на 
конференцию в zoom 
Код приглашения в Вайбер сообщении  

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

http://tepka.ru/izo_7/37.html
https://tanjand.livejournal.com/542758.html
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 7 "В" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология  Итоговое 
повторение 

Учебник  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Контрольная 
работа № 9 
«Системы 
линейных 
уравнений» 

uchi.ru 
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите задание от учителя 

Итоговый срез знаний за 7 
класс 3.Выполните задания  
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю почту 
АСУ РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание выполнить 
до 26.05 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Фонетика и 
графика. 
Повторение 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://beginogi-
ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ra
vnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/ 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д,А 

Контрольная 
работа № 4 
(письменная 
часть) 

АСУРСО прикрепленный файл  

6 13.10-13.40      

  

https://uchi.ru/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/


Расписание занятий для 7 "В" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://interneturok.ru/lesson/obshes
tvoznanie/7-klass/chelovek-i-
priroda/prirodoohrannoe-
zakonodatelstvo/testcases 
пройти тест на закрепление 
материала 

 

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

Zoom. 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71263044
309?pwd=ZzRYZ3N5TzZGNGRTWnlt
cHdBU0I0QT09  
Идентификатор конференции: 712 
6304 4309 
Пароль: 7bDSR0 

 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега 

https://www.gto.ru/recomendations/5
6ead1b3b5cf1c51018b456d 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощь ЭОР 
Онлайн урок 
 

Информатика  
Майорова 
Ю.А. 

Итоговое 
тестирование 

Выполнить итоговый тест до 
26.05.2020 
https://edu.skysmart.ru/student/hizih
ubole 

 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Автопортрет на 
каждый день. 
Моделируя себя — 
моделируешь мир 
(обобщение темы) 

Учебник прочитать 
Перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_7/37.html 
Классная работа 
 Рисунок .Одежда стиля Арт-деко 
https://tanjand.livejournal.com/54275
8.html 
 Фото работ выслать до 28.05 на 
эл.почту 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo/testcases
https://us04web.zoom.us/j/71263044309?pwd=ZzRYZ3N5TzZGNGRTWnltcHdBU0I0QT09
https://us04web.zoom.us/j/71263044309?pwd=ZzRYZ3N5TzZGNGRTWnltcHdBU0I0QT09
https://us04web.zoom.us/j/71263044309?pwd=ZzRYZ3N5TzZGNGRTWnltcHdBU0I0QT09
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole
https://edu.skysmart.ru/student/hizihubole
http://tepka.ru/izo_7/37.html
https://tanjand.livejournal.com/542758.html
https://tanjand.livejournal.com/542758.html


6 13.10-13.40 Онлайн Алгебра Анализ 
контрольной 
работы № 9. 
Линейное 
уравнение с одной 
переменной 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 13-00 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в 
онлайн уроке: https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания Все вопросы 
по выполнению заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber.  

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://asurso.ru/
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 7 "В" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Повторение. Мир в 
эпоху раннего Нового 
времени.  

https://interneturok.ru/lesson/istor
iya/7-klass/vseobschaya-
istoriya/frantsiya-v-xvl-pervoy-
polovine-xvll-vv/testcases 
пройти тест на закрепление 
материала 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География  Взаимодействие 
человеческого 
общества и природы. 
Пр.работа №28 
“Работа на местности 
по выявлению 
компонентов 
природных 
комплексов, 
образование которых 
обусловлено 
различием в 
получении тепла и 
влаги, а также степени 
антропогенного 
воздействия. 
Составление 
простейшего плана 
местности на котором 
изучаются природные 
комплексы 

https://www.youtube.com/watch?v
=uNeFMG2kUBU 
просмотреть видео 
п 65 вопросы устно 
 

  

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Кроссовый бег https://beginogi-
ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ra
vnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Итоговое занятие Кроссворд по физике (файл в АСУ  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xvl-pervoy-polovine-xvll-vv/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xvl-pervoy-polovine-xvll-vv/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xvl-pervoy-polovine-xvll-vv/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xvl-pervoy-polovine-xvll-vv/testcases
https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU
https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/


РСО) 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswor

d/26362-fizika-7-klass 

Высылать скрин (фото) ответа на 

э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   до 

20.00 в день проведения урока. 

ВНИМАНИЕ: тему письма, в 

которой должны быть указаны 

фамилия и класс, заполнять  

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Р Бредбери 
“Каникулы” 

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

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Изобразитель
ное искусство 

Пугало в огороде, 
или... Под шепот 
фонтанных струй 

Онлайн урок в zoom 
ссылка в группе 24.05 
Кто не сможет подключиться 
посмотрите видео 
https://youtu.be/3QKIP2thh48 
Классная работа 
Проект парка (ландшафтное 
проектирование) 
фото работ выслать до 27.05. на 
эл.почту 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Р. Бредбери 
“Каникулы” 

Учебник, текст рассказа  

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег на результат 
60 м. 

https://beguza-
ru.turbopages.org/s/beguza.ru/be
g-na-60-metrov/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Геометрия Прямоугольные 
треугольники 

zoom 
Задачи № 4 и № 5 

 

5 12.20-12.50 ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

Причины и начало 
Французской 
революции 

https://interneturok.ru/lesson/istor
iya/7-klass/vseobschaya-
istoriya/frantsiya-v-xviii-v-
nachalo-velikoy-frantsuzskoy-
revolyutsii/testcases 
пройти тест 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Итоговое занятие Кроссворд по физике (файл в АСУ 

РСО) 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswor

d/26362-fizika-7-klass 

Высылать скрин (фото) ответа на 

э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   до 

 

https://youtu.be/3QKIP2thh48
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-60-metrov/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii/testcases
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/26362-fizika-7-klass


20.00 в день проведения урока. 

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 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

География Взаимодействие 
человеческого 
общества и природы. 
Пр.работа №28 “Работа 
на местности по 
выявлению 
компонентов 
природных 
комплексов, 
образование которых 
обусловлено 
различием в 
получении тепла и 
влаги, а также степени 
антропогенного 
воздействия. 
Составление 
простейшего плана 
местности на котором 
изучаются природные 
комплексы 

https://www.youtube.com/watch?v=
uNeFMG2kUBU 
просмотреть видео 
п 65 вопросы устно 
 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
урок 

Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

zoom 
С-39, файл прикреплён в АСУРСО, 
если возникнут проблемы с 
доступом к файлу, то обратиться 
к учителю 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Морфемика.Словообра
зование 

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

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостояте Геометрия Параллельные прямые Задачи № 8 и № 9. смотрим  

https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU
https://www.youtube.com/watch?v=uNeFMG2kUBU


льная 
работа с 
учебным 
материалом 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 
если есть проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к учителю 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация проекта 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация проекта 

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
отправлять Фото в вк id337668175 
с четким указанием фамилии.  
Технологические карты 
приготовления блюд отправлять 
Фото в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким указанием 
Фамилии имени класса ученика и 
датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

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


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостояте
льная 
работа 

Биология Итоговое повторение Учебник  

2 9.25-9.55 Он-лайн 
урок 

Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

zoom 
С-41, Файл прикреплён в АСУ 
РСО, если возникнут проблемы 
с доступом к файлу, обратиться 
к учителю 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ) 

Повторение Ирина Александровна 
приглашает ребят на онлайн 
занятие в ZOOM в 10.20 
Код приглашения в Вайбер 
сообщении  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Кроссовый бег https://beginogi-
ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ra
vnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/ 

 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

Краеведчески
й курс  
“История 
Самарского 
края” 

Итоговое повторение Видеофрагмент  

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 
 

Реализация проекта 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com 

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

 

https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://beginogi-ru.turbopages.org/s/beginogi.ru/ravnomernyiy-beg-plyusi-i-minusyi/
https://youtu.be/O6ZxiYG74Wc
https://www.youtube.com/


 
С помощью 
ЭОР 

 
Технология 
Типенюра С.А 

Реализация проекта id337668175 с четким указанием 
фамилии.  
Технологические карты 
приготовления блюд отправлять 
Фото в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологические карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 
https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать 
пошив маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся 
видео  
4. Сшить маску 
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

7 14.00-14.30 Он-лайн  Классный час 1.Итоги триместра  
2.Итоговые результаты за 
год 

Ирина Александровна 
приглашает ребят на 
конференцию в zoom 
Код приглашения в Вайбер 
сообщении  

 

 

https://www.youtube.com/

