
Расписание занятий для 7 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Отрицательные 
частицы не и ни 

Посмотреть видео 
материал 
https://www.youtube.com/
watch?v=CKHFYdRlxP8 

п. 71 упр 430, 435. 
Словарные слова. 
Переслать до 17.00 27.04 на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

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

Описываем 
личность  

Учебник, стр 54 упр 31 
работа с текстом , общий 
перевод в тетрадь.  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
КАРТОЧКА ГРАММАТИКА 
выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 27.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Информатика 
Смородина 
Е.А 

Технические 
средства 
мультимедиа 

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

Создайте компьютерную 
презентацию 6-8 слайдов 
на тему "Мои любимые 
животные". 
Выполненные задания 
присылать 
ВКонтакте,Вайбер или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 30.04.20 

Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 

https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
mailto:smo.cat@yandex.ru


выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 30.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
торта из готовых 
коржей 
 
 
 
 
 
 
 
Обработка 
металла 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
торта из готовых коржей 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить торта из 
готовых коржей 
 
https://learningapps.org/mya
pps.php 

 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти станочник 
страница 1 (красно-
желтый) 
6. Разгадать пазл  

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
торта из готовых коржей 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
 
Фото отчет выполненного 
задания 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными  

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. 

Выполнить №1061(б) Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
1.Учебник. п42 
2. Разобрать примеры 1-3 
и записать в тетрадь. 
3.Выполните задания 
№1061(а) 
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 29.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 29.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология высшие, или 
плацентарные 
звери: 
насекомоядные и 
рукокрылые, 
грызуны и 
зайцеобразные, 
хищные. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.54 вопросы 1-3 
письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Различение 
приставки и 
частицы не 

Часть 1. 
https://www.youtube.com/
watch?v=kApO52ZMNI8 
Часть 2. 
https://www.youtube.com/
watch?v=MMi1wG70YJ8 

п. 72 упр.439 составить 
предложения со 
словарными словами 
Работу прислать до 28. 04  
до 16.30 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

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

Описание 
внешности  

Итоговая контрольная 
работа  
АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл . 
Выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/ВАйбер /ВК до 28.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
компота 
 
 
 
 
 
 
 
Производство 
мебели из ДСП 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
компота 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить компот 
 
http://technologys.info/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать электронный 
учебник Технологии 
3. Найти ПЛЕЙЛИСТ №9 
на видео 
4. Посмотреть видео 
5. Составить план 
производства мебели 
поэтапно  

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
компота 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
Прислать фото отчет 
плана   
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05  

https://www.youtube.com/watch?v=kApO52ZMNI8
https://www.youtube.com/watch?v=kApO52ZMNI8
https://www.youtube.com/
http://technologys.info/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Интерьер ,который 
мы создаем. 

Видео-урок 
https://youtu.be/zM2T_YAF
Ajg 
Как нарисовать интерьер 
https://youtu.be/K__56chX
_8A 

Рисунок акварелью. 
Интерьер. Восточный 
стиль. . Фото работы 
прислать на эл.почту в 
АСУ РСО до 7.05 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Литература Писатели 
улыбаются. 
М.М.Зощенко.”Бед
а”. Смешное и 
грустное в 
рассказах 
писателя,сатириче
ское мастерство 
писателя. 

Просмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/
watch?v=eAP6wxln9Do 

Выразительное чтение 
произведения стр 213-216. 
Ответить письменно на 2-3 
вопрос стр 216 
Работу прислать 28.04 до 
17.30  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

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

Великие 
просветители 
Европы 

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

п.20, в.2 таблица 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
29.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://youtu.be/K__56chX_8A
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 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура. 

Нижняя прямая 
подача. 

https://scsw.ru/niznya-
podacha/ 

Упражнения на гибкость. 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Сочинение - 
рассказ по 
данному сюжету 

Учебник стр 179 упр 446, 
работа над планом 
сочинения. 

Работа над сочинением 
стр 179 упр. 446. Работу 
прислать 28.04 до 18.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

  

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 30.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 30.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

https://scsw.ru/niznya-podacha/
https://scsw.ru/niznya-podacha/
https://asurso.ru/


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Страны Южной 
Европы.Италия.Пр
актическая работа 
№26 “Составление 
описания одной из 
стран Южной 
Европы” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/start/ 
Просмотреть видео. 

п 58 вопрос 4 письменно 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 01.05 

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

Описываем 
внешность  

https://www.youtube.com/
watch?v=VxgcrouzNVg 
изучить ресурс  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Карточка ВПР  
Выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 29.04 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg


Расписание занятий для 7 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Превращения 
одного вида 
механической 
энергии в другой 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=122816587519
73538891&text=превраще
ния%20одного%20вида%
20энергии%20в%20друго
й&path=wizard&parent-
reqid=1587534374289311-
13864304476418668301002
40-production-app-host-
vla-web-yp-
170&redircnt=1587534439.
1 

§68 (читать). Письменно 
выполнить 2 задания (в 
АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
01.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Закон на страже 
природы 

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

п.17, в. 1,2,3 письменно на 
почту i-
morozova@yandex.ru до 
30.04.20 до 18.00 

3 10.20-10.50 Онлайн Геометрия  Перпендикулярные 
прямые 

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

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 05.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
mailto:i-morozova@yandex.ru
mailto:i-morozova@yandex.ru
https://asurso.ru/


переслать на 
электронную почту 
учителя до 5.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Способ 
подстановки 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
1.Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/
watch?v=PGj9qbfDyuY  
2.Запишите пример из 
видеоурока. 
3.Прочитайте в учебнике 
п.43. Запишите в тетрадь 
алгоритм решения 
систем линейных 
уравнений способом 
подстановки. 
4.Выполните из учебника 
№1070(в) 

Выучить алгоритм 
решения систем линейных 
уравнений с двумя 
переменными способом 
подстановки. Выполнить 
из учебника № 1070(а). 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 05.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопросы 1-3 
письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

7 14.00-14.30      

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PGj9qbfDyuY
https://www.youtube.com/watch?v=PGj9qbfDyuY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Контрольный 
диктант по 
теме”Частица” 

zoom 
Урок 65. обобщение по 
теме «частица» - Русский 
язык - 7 класс 
Учебник с.182 упр.458 
выполнить все разборы 
по цифрам 

Учебник с.182 упр.458 
выполнить все разборы по 
цифрам 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 30.04 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Ю.Казаков."Тихое 
утро".Роль природы 
в жизни человека. 

Урок 29. ю. п. казаков. о 
писателе и его рассказе 
«тихое утро» - 
Литература - 7 класс 
 
Учебник с.186-202  
с.201 вопросы 1-3 

Учебник с.186-202  
с.201 вопрос 2 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 30.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными  
 

1. Зайдите по ссылке. 
https://www.youtube.com/
watch?v=McKGk1v4JGg 
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. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия Решение задач по 
теме «Соотношение 
между сторонами и 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 29.04.2020 Все 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg


углами 
треугольника» 

Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 29.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Происхождение и 
многообразие 
млекопитающих. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.53 вопросы 1-4 
письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://asurso.ru/
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Описываем 
личность  

Учебник, стр 54 упр 31 
работа с текстом , общий 
перевод в тетрадь.  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
КАРТОЧКА ГРАММАТИКА 
выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/почте/Вайбер до 28.04 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура. 

Нижняя прямая 
подача. 

https://scsw.ru/niznya-
podacha/ 

Упражнения на гибкость. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Превращения 
одного вида 
механической 
энергии в другой 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=122816587519
73538891&text=превраще
ния%20одного%20вида%
20энергии%20в%20друго
й&path=wizard&parent-
reqid=1587534374289311-
13864304476418668301002
40-production-app-host-
vla-web-yp-
170&redircnt=1587534439.
1 

§68 (читать). Письменно 
выполнить 2 задания из 
АСУ РСО 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
01.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
приготовления 
торта из готовых 
коржей 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
торта из готовых коржей 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить торта из 
готовых коржей 
 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
торта из готовых коржей 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
 

https://scsw.ru/niznya-podacha/
https://scsw.ru/niznya-podacha/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://www.youtube.com/


С помощью ЭОР Технология 
Типенюра С.А. 

Обработка 
металла 

https://learningapps.org/mya
pps.php 

 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти станочник 
страница 1 (красно-
желтый) 
6. Разгадать пазл  

Фото отчет выполненного 
задания 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 30.04.2020 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Расписание занятий для 7 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Описываем 
личность 

Итоговая контрольная 
работа  
АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл . 
Выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/ВАйбер /почте до 
29.04 

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 9-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
1.Учебник п.42 
2. Разобрать примеры 1-3 
и записать в тетрадь. 
3.Выполните задания 
№1061(а) 
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 30.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс 

Выполнить №1061(б) 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 30.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР 
 
 
 
 
 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 

Технология 
приготовления 
компота 
 
 
 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
компота 

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
компота 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 

https://www.youtube.com/


 
 
 
 
С помощью ЭОР  

 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

 
 
 
 
Производство 
мебели из ДСП 

3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить компот 
 
http://technologys.info/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать электронный 
учебник Технологии 
3. Найти ПЛЕЙЛИСТ №9 
на видео 
4. Посмотреть видео 
5. Составить план 
производства мебели 
поэтапно  

id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
Прислать фото отчет 
плана   
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Интерьер, который 
мы создаем. 

Видео-урок 
https://youtu.be/zM2T_YAF
Ajg 
Как нарисовать интерьер 
https://youtu.be/K__56chX
_8A 

Рисунок. Интерьер 
загородного дома. 
Акварель. Фото работ 
высылать на эл.почту в 
АСУ РСО до 8.05. 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Геометрия Решение задач по 
теме «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн 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 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 02.05.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

http://technologys.info/
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://asurso.ru/


или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 02.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 30 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” 

Познакомься с 
ремеслами, которые 
существовали в нашем 
крае в XVIII – XIX вв. 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника по 
заданной теме 
  
 

Подготовьте небольшое 
сообщение об одном из 
ремесел нашего края. 
 Подберите к своему  
сообщению  иллюстрацию 
( по желанию). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 05.05.20 г 
не позднее 14-00. 

2 9.25-9.55      

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Описываем 
внешность  

https://www.youtube.com/
watch?v=VxgcrouzNVg 
изучить ресурс  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Карточка ВПР  
Выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/Вайбер или почте до 
30.04 

https://www.tltgorod.ru/history/?theme=13&page=2&history=2232
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg


Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн Русский язык Междометие как 
часть речи 

zoom 
 
Урок 66. междометие как 
часть речи. дефис в 
междометиях. 
междометия и другие 
части речи - Русский 
язык - 7 класс 
 
Учебник 
п.74 с.183 правило 
выучить упр.459, 460, 461 

Рабочая тетрадь 
пройти по ссылке, указать 
фамилию, имя (телефон 
указывать не надо) 
 
ИЛИ 
 
п.74 правило выучить 
упр.460 
Выполненные задания 
прислать на вайбер или 
вацап 30.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история 

На пути к 
индустриальной 
эре 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/promyshlennyy-
perevorot-i-ego-
posledstviya 

п.22, в.3,5 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04.20 до 18.00 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Страны Юго-
Западной Азии. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2563/train/#205965 
Просмотреть видео и 
выполнить 
тренировочные задания. 

п 59  

7 14.00-14.30      

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://edu.skysmart.ru/student/disikovesu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/train/#205965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/train/#205965


Расписание занятий для 7 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Происхождение и 
многообразие 
млекопитающих. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.53 вопросы 1-4 
письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

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

1. Зайдите по ссылке. 
https://www.youtube.com/
watch?v=McKGk1v4JGg 
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 
28.04.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Частицы” 

Учебник, стр 181 Ответы на вопросы 
письменно стр 181, упр 452 
Работу прислать до 30.04 
на эл.почту, Viber,VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура. 

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

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

Упражнения на гибкость. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 
АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл . 
Выполненное задание 
прислать на почту 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/


89198186789@yandex.ru до 
28.04 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 письменно на 
почту i-
morozova@yandex.ru до 
30.04.20 до 18.00 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Музыкальный 
порыв” 

Изучите материал урока 
по ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/muzyk
alnyy-poryv 

Выпишите музыкальные 
произведения и 
композиторов, в 
творчестве которых 
наиболее ярко 
раскрывается тема 
“Музыкальный порыв”. 
Ответы пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru  c 8.00 -14.00 
до 29.04 включительно.  

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура. 

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

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

Прыжковые упражнения. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 

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-morozova@yandex.ru
mailto:i-morozova@yandex.ru
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-poryv
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/


техники “История развития 
компьютерной техники” 

поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 30.04.2020 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Интерьер,который 
мы создаем. 

Видео-урок 
https://youtu.be/zM2T_YAF
Ajg 
Как нарисовать интерьер 
https://youtu.be/K__56chX
_8A 
 

Рисунок акварелью. 
Интерьер. Восточный 
стиль. . Фото работы 
прислать на эл.почту в 
АСУ РСО до 7.05 

6 13.10-13.40 Онлайн урок Алгебра Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-00 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
1.Учебник п 42 
2. Разобрать примеры 1-3 
и записать в тетрадь. 
3.Выполните задания 
№1061(а) 
Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить учителю на 

Выполнить №1061(б). 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 30.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://youtu.be/K__56chX_8A


внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 30.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс  

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

На пути к 
индустриальной 
эре 

https://interneturok.ru/less
on/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/promyshlennyy-
perevorot-i-ego-
posledstviya 

п.22, в.3,5 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04.20 

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://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/start/ 
Просмотреть видео. 

п 58 вопрос 4 письменно 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 01.05 

3 10.20-10.50 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 

Утренняя зарядка 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Превращения https://yandex.ru/video/pre §68 (читать). Письменно 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1


одного вида 
механической 
энергии в другой 

view/?filmId=122816587519
73538891&text=превраще
ния%20одного%20вида%
20энергии%20в%20друго
й&path=wizard&parent-
reqid=1587534374289311-
13864304476418668301002
40-production-app-host-
vla-web-yp-
170&redircnt=1587534439.
1 

выполнить 2 задания (в 
АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
01.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Онлайн  Литература Песни на слова 
русских поэтов 20 
в ( А.Вертинский, 
Б.Окуджава и др) 

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

Учебник стр 231-237, 
читать, знать содержание 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 7 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Английские 
колонии в 
Северной Америке 

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

п.23, в.4,6 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Решение задач по 
теме «Работа. 
Мощность. 

Внимательно 
просмотреть решение 8 
задач по теме 

  Решить задачи (текст 
задач в АСУ РСО). 
Обязательно полное 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/spetsifika-kolonizatsii-severnoy-ameriki
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Энергия» https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=139570472747
58805303&text=Решение%
20задач%20по%20теме%2
0«Работа.%20Мощность.
%20Энергия%20видео&p
ath=wizard&parent-
reqid=1587741197923227-
17976471355943791933002
99-production-app-host-
sas-web-yp-
224&redircnt=1587741228.
1 

решение:  Дано, СИ,  Найти, 
Решение, Ответ) 
 Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Междометие как 
часть речи 

Учебник, п 74 п 74, упр 459 
Работу прислать до 3.05 на 
эл.почту, Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия  Перпендикулярные 
прямые 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 
https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно 
отправить учителю на 
внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 7.05.2020 
Файл назвать 

Выполните задания 
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 7.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://asurso.ru/


Фамилия_Класс. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
торта из готовых 
коржей 
 
 
 
 
 
 
 
Обработка 
металла 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
торта из готовых коржей 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить торта из 
готовых коржей 
 
https://learningapps.org/mya
pps.php 

 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти станочник 
страница 1 (красно-
желтый) 
6. Разгадать пазл  

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
торта из готовых коржей 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
 
Фото отчет выполненного 
задания 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05 

6 13.10-13.40 Онлайн Русский язык Работа над 
ошибками 

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

Повторить правила, 
словарные слова 

7 14.00-14.30 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Контрольная 
работа№3 (устная 
часть) 

https://www.youtube.com/
watch?v=VxgcrouzNVg 
изучить ресурс  

упр.14 стр.50- письменно 

  

https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg
https://www.youtube.com/watch?v=VxgcrouzNVg


 
Расписание занятий для 7 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Ты-архитектор. 
Замысел 
архитектурного 
сооружения. 

Учебник. Прочитать 
http://tepka.ru/izo_7/28.htm
l 
Смотреть видео. 
Японский сад. 
https://youtu.be/MPPCrftjs
cs 

Рисунок акварелью. 
Японский сад. 
Фото прислать  на эл. 
почту в АСУ РСО 
до 6.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература М.Зощенко “Беда” Учебник,стр 211-216 Ответить письменно на 
вопросы стр 216 с 1 по 3 
Работу прислать до 30.04 
на эл.почту, Viber, VK 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура. 

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

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

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 4 
Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 
 

См. прикреплённный 
файл в АСУ РСО 

Выполнить Вариант А1 из 
КА - 4. Если нет доступа к 
тексту контрольной 
работы. то обратиться к 
учителю. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

http://tepka.ru/izo_7/28.html
http://tepka.ru/izo_7/28.html
https://youtu.be/MPPCrftjscs
https://youtu.be/MPPCrftjscs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


До 29.04.2020г 
 

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

Парламент против 
короля 

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

п.16, в.8 таблица 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
28.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Превращения 
одного вида 
механической 
энергии в другой 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=122816587519
73538891&text=превраще
ния%20одного%20вида%
20энергии%20в%20друго
й&path=wizard&parent-
reqid=1587534374289311-
13864304476418668301002
40-production-app-host-
vla-web-yp-
170&redircnt=1587534439.
1 

§68 (читать). Письменно 
выполнить 2 задания (в 
АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
01.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliya-nakanune-revolyutsii-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12281658751973538891&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587534374289311-1386430447641866830100240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587534439.1


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Страны Южной 
Европы.Италия.Пр
актическая работа 
№26 “Составление 
описания одной из 
стран Южной 
Европы” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2752/start/ 
Просмотреть видео. 

п 58 вопрос 4 письменно 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 01.05 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ сложения Учебник п 44, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=494865719513
2025014&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587719011147386-
11177445887639336171002
87-production-app-host-
man-web-yp-
83&text=%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%81%D0%B
E%D0%B1+%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F  
 

Учебник алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1082, № 1084 
(а, б) 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Работа над 
ошибками 

Учебник, правила, 
орфограммы 

Повторить правила, 
изученные орфограммы, 
словарные слова 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 4 
Соотношения 
между сторонами 

См. прикреплённный 
файл в АСУ РСО 

Выполнить Вариант А1 из 
КА - 4. Если нет доступа к 
тексту контрольной 
работы. то обратиться к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


и углами 
треугольника 

учителю. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
торта из готовых 
коржей 
 
 
 
 
 
 
 
Обработка 
металла 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
торта из готовых коржей 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить торта из 
готовых коржей 
 
https://learningapps.org/mya
pps.php 

 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 
металлообработка 
5. Найти станочник 
страница 1 (красно-
желтый) 
6. Разгадать пазл  

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
торта из готовых коржей 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
 
Фото отчет выполненного 
задания 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05 

6 13.10-13.40      

 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Высшие,или 
плацентарные, 
звери:приматы. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

2 9.25-9.55 Он-лайн  урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ сложения Учебник п 44, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=494865719513
2025014&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587719011147386-
11177445887639336171002
87-production-app-host-
man-web-yp-
83&text=%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%81%D0%B
E%D0%B1+%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F  
 

Учебник алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить задание из 
прикреплённого в АСУ 
РСО документа. Если нет 
возможности доступа к 
документу, то обратиться к 
учителю. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык ( англ.) 

Мир мудрых  Итоговая контрольная 
работа 
АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 
Выполненную работу 
прислать в АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 29.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://infopedia.su/3xa454
.html 

Упражнения на расстяжку 
 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://infopedia.su/3xa454.html
https://infopedia.su/3xa454.html


сетку. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Краеведчески
й курс 
“История 
Самарского 
края” 

“Экономическое 
развитие 
Самарского края” 

Познакомься с 
ремеслами, которые 
существовали в нашем 
крае в XVIII – XIX вв. 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника по 
заданной теме 
  
 

Подготовьте небольшое 
сообщение об одном из 
ремесел нашего края. 
 Подберите к своему  
сообщению  иллюстрацию 
( по желанию). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 04.05.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
приготовления 
компота 
 
 
 
 
 
 
 
Производство 
мебели из ДСП 

https://www.youtube.com 
 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
компота 
3. Выбрать 
понравившейся рецепт  
4. Приготовить компот 
 
http://technologys.info/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать электронный 
учебник Технологии 
3. Найти ПЛЕЙЛИСТ №9 
на видео 
4. Посмотреть видео 
5. Составить план 
производства мебели 
поэтапно  

Технологическая карта. 
Фото отчет приготовления 
компота 
3 фото (ингредиенты, 
нарезка, готовый продукт) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
отчет прислать  до 3.05  
 
Прислать фото отчет 
плана   
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика и датой задания  
отчет прислать  до 3.05  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.tltgorod.ru/history/?theme=13&page=2&history=2232
https://www.youtube.com/
http://technologys.info/


Расписание занятий для 7 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Экологические 
группы 
млекопитающих. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.57 вопрос 1  письменно    
pushmenkov.a@bk.ru            
до 12.00   30.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литература “Тихая моя 
Родина…” 
Стихотворения 
разных поэтов 20 
в о природе 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-literaturi-v-
klasse-priroda-v-
stihotvoreniyah-russkih-
poetov-veka-2833038.html 
Учебник стр 218-230 

Учебник стр 218-230, 
стихотворение наизусть 
(на выбор) 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Способ сложения Учебник п 44, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=494865719513
2025014&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587719011147386-
11177445887639336171002
87-production-app-host-
man-web-yp-
83&text=%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%81%D0%B
E%D0%B1+%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F  
 

Учебник алгебра 7 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить задание из 
прикреплённого в АСУ 
РСО документа. Если нет 
возможности доступа к 
документу, то обратиться к 
учителю. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Дефис в 
междометиях 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе VK 

п 75, упр 463 
Работу прислать до 4.05 на 
эл.почту, Viber, VK 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-veka-2833038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-veka-2833038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-veka-2833038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-veka-2833038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-veka-2833038.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948657195132025014&from=tabbar&parent-reqid=1587719011147386-1117744588763933617100287-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Решение задач по 
теме «Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

Внимательно 
просмотреть решение 8 
задач по теме 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=139570472747
58805303&text=Решение%
20задач%20по%20теме%2
0«Работа.%20Мощность.
%20Энергия%20видео&p
ath=wizard&parent-
reqid=1587741197923227-
17976471355943791933002
99-production-app-host-
sas-web-yp-
224&redircnt=1587741228.
1 

  Решить задачи (текст 
задач в АСУ РСО). 
Обязательно полное 
решение:  Дано, СИ,  Найти, 
Решение, Ответ) 
 Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. 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=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13957047274758805303&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20

