
Расписание занятий для 7 класса на 20.04.2020г. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
0

.0
4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Проверь себя 1.Skype 

2.В случае отсутствия онлайн-

подключения: просмотреть 

видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=hoyhP

ZDp3dE.  

3.Ответить на вопросы по 

видеоролику письменно: 

1)What is the best way to start any 

conversation?  

2)What do people prefer doing in their 

free time?  

3)What social activities do you know? 

4)What are your interests? 

3.Ответить на вопросы на стр.160 

учебника устно. 

3. В случае отсутствия интернет-

подключения ответить на вопросы 

на стр. 160 учебника письменно в 

тетрадь. 

Выполнить упр. 2 стр. 

159 учебника письменно 

в тетрадь и прислать в 

АСУ РСО до 21.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

Как подростки разных 

стран проводят свое 

свободное время? 

1.Прочитать текст упр.1(1) в 

учебнике на стр.156                    

2.Ответить на вопросы перед 

текстом    

3.Выполнить упр.2 стр.156 учебника    

1.Заполнить таблицу 

упр.1(2) стр.156 

учебника.                         

Ответы прислать в АСУ 

РСО до 23.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Физика,  

Третьякова М.П. 

Контрольная работа 

«Давление твердых тел, 

Выполнить на выбор один вариант 

контрольной работы:  

Не задано 

 

https://m.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE
https://m.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE


жидкостей и газов» Вариант №1 

Вариант №2 

Тексты контрольных работ также 

прикреплены в АСУ РСО. 

Решение прислать в АСУ РСО до 

23.04.2020г. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Мир художественной 

культуры Возрождения 

1. Прочитать  материалы §6, 

посмотреть видеоролик  по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/

main/ 

 Устно ответить на вопрос 1 ( . 90) 

2.Если нет подключения  

Прочитать  материалы §6, 

Устно ответить на вопрос 1, 3 ( с. 

90) 

§6,  

используя материалы 

учебника и интернет-

ресурсы подготовить 

сообщения (на выбор) о 

творчестве У.Шекспира, 

Микеланджело. 

Леонардо да Винчи, М. 

Сервантеса, П.Брейгеля. 

Сообщения прислать в 

АСУ РСО до 23.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Соната №11 В.А. 

Моцарта» 

1. Просмотреть презентацию по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-

k-uroku-muzyki-sonata-11-va-motsart-

7-klass-2510087  

2.  По мере изучения презентации 

сделать небольшой конспект в 

тетрадь 

1.Прослушать «Сонату 

№11» В.А. Моцарта, 

пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=dP9KWQ8hAYk 

2.Описать в тетради 

характер музыкального 

произведения. 

3.Сделать фото описания 

и прислать в системе 

АСУ РСО до 27.04.2020 

https://yadi.sk/i/vQO4U3qkcrlMUA
https://yadi.sk/i/dtyCOiaDWACEaA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-sonata-11-va-motsart-7-klass-2510087
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-sonata-11-va-motsart-7-klass-2510087
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-sonata-11-va-motsart-7-klass-2510087
https://www.youtube.com/watch?v=dP9KWQ8hAYk
https://www.youtube.com/watch?v=dP9KWQ8hAYk


5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н 

Признаки равенства 

треугольников 

1.Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/24-

priznaki-ravienstva-priamoughol-nykh-

trieughol-nikov.html 

2. В случае отсутствия интернет-

подключения изучить п.36 (стр.77) 

3. Выполнить из учебника  № 261 

(стр.81) 

1. Изучить п.36 стр.177 

2. Ответить на вопросы 

на стр.88-89. 

3. Решить из учебника № 

262,264 на стр.81. 

Задания прислать в АСУ 

РСО до 24.04.20 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Юнармия 

Коновалова Е.А. 

Способы 

ориентирования на 

местности 

Изучить материалы по теме на 

офицальном сайте «Юнармия» 

 https://yunarmy.ru/for-

you/training/sam-sebe-gps-sposoby-

orientirovaniya-na-mestnosti/ 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/24-priznaki-ravienstva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
https://videouroki.net/video/24-priznaki-ravienstva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
https://videouroki.net/video/24-priznaki-ravienstva-priamoughol-nykh-trieughol-nikov.html
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика  

1 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Мультимедийные 

презентации 

1.На сайте РЭШ урок № 16  

ознакомиться с основной частью и 

выполнить тренировочные задания 

2. В случае отсутствия интернет-

подключения: § 20 читать, ответить 

на вопросы после параграфа устно 

На сайте РЭШ урок 16  

выполнить контрольные 

задания B1, B2. Прислать 

результаты в АСУ РСО до 

28.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ,  

Роганова О.В. 

Психологическая 

уравновешенность 

1.Изучить параграф 7.1 в учебнике 

2.Выполнить тест раздела 

«Практикум» на стр. 175   

1.Доделать тест в учебнике. 

Прислать в АСУ РСО до 

24.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю. Ю. 

Что вы знаете о 

столице вашей 

страны? 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=pvF9Zx

fRlRc  

2.Ответить на вопрос: What are the 

most popular English sights? 

3.Перевести: упр. 1.1 стр. 162 

учебника устно 

4.Выучить слова в рамочке на стр. 163 

учебника 

В случае отсутствия интернет-

подключения: перевести: упр. 1.1 стр. 

162 учебника письменно; выучить 

слова в рамочке на стр. 163 

Выполнить упр. 1.2 стр. 163 

учебник письменно в 

тетрадь. Задание прислать в 

АСУ РСО до 23.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Проект Учебник:                                                     

1.Выбрать тему проекта упр.1 стр.157   

2.Пользуясь планом в учебнике, 

сделать набросок проекта 

Написать проект и прислать 

в АСУ РСО до 25.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://m.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc
https://m.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

1.Пройти тест: 

https://videouroki.net/tests/umnozhieniie

-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-

summu.html 

2.Повторить п.34 

3. В случае отсутствия интернет-

подключения: выполнить номера из 

учебника: №859,860 (стр.164) 

1.Повторить п.34 

2.Решить из учебника 

№863,861 (стр.164). 

Задания прислать в АСУ 

РСО до 22.04.20 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

Знания о физической 

культуре. Легкая 

атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  № 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/st

art/ 

2.Выполнить тренировочные  задания 

к уроку РЭШ № 16 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки    

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Роль цветковых 

растений в жизни 

человека 

1.Изучить материал темы по 

презентации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-na-temu-znachenie-

pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-

prirode-i-zhizni-cheloveka-

2180621.html  

2.Составить план-конспект по 

материалу урока. 

3.В случает отсутствия интернет-

подключения: самостоятельно  

изучить материал учебника на стр. 

121-125 и составить план-конспект по 

Составить сообщение об  

использовании одного 

цветкового  растения (в 

косметологии и в лечебных 

целях) 

Прислать в АСУ РСО до 

28.04.2020 

https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html
https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html
https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-raznosti-dvukh-vyrazhienii-na-ikh-summu.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka-2180621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka-2180621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka-2180621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka-2180621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-pokritosemennih-cvetkovih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka-2180621.html


материалу параграфа 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Давление воды в 

морях и океанах. 

Состав воды морей и 

океанов. Структура 

подводной сферы. 

Исследование океана. 

Использование 

подводных дронов 

1.Просмотреть теоретический и 

видеоматериал по ссылке 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

Противовирусные 

маски для всей семьи 

1.Просмотреть видеоролик: 

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

584LyNH8   

2.Выполнить противовирусную маску 

по представленной модели; можно 

выполнить другую модель маски 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovanie.guru/nauka/geografiya/materiki-i-okeany/mirovoy-okean.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


 

Расписание занятий для 7 класса на 22.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Разложение разности квадратов 

на множители 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме урока: 

https://videouroki.net/video/31-

razlozhieniie-raznosti-kvadratov-na-

mnozhitieli.html 

2.Выполнить из учебника  № 883, 

885 (стр.167) 

3.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить п.35 

(стр.166); выполнить из учебника  

№ 883, 885 (стр.167) 

1.Изучить п.35 

2.Решить из учебника 

№ 884,889ина стр.167. 

Решение прислать в 

АСУ РСО до 23.04.20 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Разнообразие природы Южной 

Америки 

1.Просмотреть видео и 

теоретический материал по теме:   

https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/7-klass/juzhnaja-

amerika/osobennosti-prirody-

yuzhnoy-ameriki   

2. Выполнить задание № 1 стр. 99 

раздела «От теории к практике» 

учебника письменно 

3. В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить материал 

параграфа 39 в учебнике; 

выполнить задание № 1 стр. 99 

раздела «От теории к практике» 

учебника письменно 

Изучить материал 

параграфа 39 в 

учебнике; выполнить 

задание № 2 стр. 99 

раздела «От теории к 

практике» учебника 

письменно. Ответ 

прислать в АСУ РСО 

до 27.04.2020 

https://videouroki.net/video/31-razlozhieniie-raznosti-kvadratov-na-mnozhitieli.html
https://videouroki.net/video/31-razlozhieniie-raznosti-kvadratov-na-mnozhitieli.html
https://videouroki.net/video/31-razlozhieniie-raznosti-kvadratov-na-mnozhitieli.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/osobennosti-prirody-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/osobennosti-prirody-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/osobennosti-prirody-yuzhnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/juzhnaja-amerika/osobennosti-prirody-yuzhnoy-ameriki


3 10.20.-10.50  Учитель на 

больничном 

  

 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Рождение новой европейской 

науки 

Прочитать с. 94-101  

Заполнить таблицу «Основные 

научные идеи, способствовавшие 

развитию новых взглядов на мир и 

общество» 

Таблицу прислать в 

АСУ РСО до 

27.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Способы 

двигательной(физкультурной) 

деятельности. 

Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  № 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/346

0/start/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 17 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки    

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края, 

Кемаева Л.И. 

Декабристы  в Самарском крае   Прочитать материалы  § 21    

Устно ответить на вопросы  ( с. 

117) 

 

Подготовить 

письменное 

сообщение о жизни  и 

деятельности одного 

из декабристов 

Сообщения прислать в 

АСУ РСО до 

29.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 23.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Физическое 

совершенствование. Легкая 

атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  № 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/310

5/start/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 18 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки    

https://youtu.be/BUY8FM0o52c 

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку 

РЭШ № 18 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 

28.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык. 

Денисова Ю.Ю 

Что вы знаете о столице 

вашей страны? 

1.Просмотреть видеоролик: 

https://m.youtube.com/watch?v=9yU

O8cvwLHU 

2.Ответить на вопросы:  

1)What are the most famous Moscow 

sights?  

2)Where is the distance to Moscow 

measured from?  

3)What are the most popular Russian 

souvenirs?  

4) What is situated in Red Square? 

3.Изучить грамматический 

материал на стр 189-190 (articles). 

Выполнить упр. 3 стр. 

165 письменно в 

тетрадь и прислать в 

АСУ РСО до 

27.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Проверь себя 1.Просмотреть материал учебника 

упр.1 стр.154-155                                        

2.Повторить ответы на вопросы по 

тексту                                                    

Написать эссе по теме 

“Как подростки 

разных стран проводят 

свободное время?” и 

прислать в АСУ РСО 

до 26.04.2020                                                                                                                                                                                                                       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://m.youtube.com/watch?v=9yUO8cvwLHU
https://m.youtube.com/watch?v=9yUO8cvwLHU


3 10.20.-10.50  Учитель на 

больничном 

  

 
 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Повторительно -

обобщающий урок на тему 

«Покрытосеменные 

растения» 

Выполнить проверочный тест по 

теме (файл прикреплен в АСУ 

РСО). Тест прислать в АСУ РСО 

до 28.04.2020 

 Не задано 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Разложение разности 

квадратов на множители 

1.Повторить п.35 

2.Решить из учебника 

№886,887,890 (стр.167) 

1.Повторить п.34,35 

2.Решить из учебника 

№888, 891 (стр.167). 

Задания прислать в 

АСУ РСО до 

28.04.2020 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Механическая работа. 

Единицы механической 

работы. Мощность. 

Единицы мощности. 

1.ZOOM 

2.В случае отсутствия 

подключения к видеоконференции, 

просмотреть мультимедийные 

материалы: «Механическая работа. 

Единицы работы» и «Мощность. 

Единицы мощности»; выполнить 

тренировочные упражнения в 

учебнике: стр.166 упр.30(1)-устно, 

стр. 169 упр. 31(1) – устно. 

3.В случае отсутствия интернет-

подключения ознакомиться с 

материалом в учебнике: п.55 стр. 

163 и п.56 стр. 166; выполнить 

тренировочные упражнения в 

учебнике: стр.166 упр.30(1)-устно, 

стр. 169 упр. 31(1) – устно. 

Выполнить упр.30(3,4) 

на стр.166 и 

упр.31(2,4) на стр.169 

в учебнике. Задание 

прислать в АСУ РСО 

до 27.04.2020 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5260-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5260-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_2.swf


7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Человек – часть природы Прочитать с. 122-131, ответить  на 

вопросы по тексту параграфа 

§15, письменно - 

задание №1 (с. с131) 

из рубрики «В классе 

и дома» Ответы на 

тест  прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Возведение двучлена в 

степень 

1.Просмотреть  материал в АСУ 

2.Сделать задания, предложенные 

в материале 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

«Мастер-класс» по 

ораторскому искусству 

Ознакомиться с видеороликом: 

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

N9ssF39aqQ  

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ


Расписание занятий для 7 класса на 24.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика  

2 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Мультимедийные 

презентации 

1.На сайте РЭШ урок № 16  

ознакомиться с основной частью и 

выполнить тренировочные задания 

2. В случае отсутствия интернет-

подключения: § 20 читать, 

ответить на вопросы после 

параграфа устно 

На сайте РЭШ урок 16  

выполнить 

контрольные задания 

B1, B2. Прислать 

результаты в АСУ 

РСО до 30.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  Учитель на 

больничном 

  

 

 

3 10.20.-10.50  Учитель на 

больничном 

   

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Решение задач по теме  

«Прямоугольные 

треугольники» 

1.Повторить п.35,36 

2.Решить из учебника № 263,267 

на стр.81 

 

1.Повторить п.35,36 

2.Решить из учебника 

№ 258,265 на стр.81. 

Задания прислать в 

АСУ РСО до 

27.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Население Южной Америки 1.Просмотреть видеоурок по теме:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

8/main/  

2.Заполнить таблицу на стр.105 

учебника 

Изучить материал 

параграфа №40;  

Подготовить 

сообщение «Империя 

инков». Прислать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/


3.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить материал 

учебника п. 40; заполнить таблицу  

на стр.105 учебника 

в АСУ РСО до 

26.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществление 

1.Познакомиться с теоретическим 

материалом изучаемой темы, 

пройдя по ссылке: 

https://ppt-online.org/574402 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/0QTAFwSNHOI 

3. Выполнить онлайн-тест 

«Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление», пройдя по 

ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

izo-zamysel-arhitekturnogo-proekta-

i-ego-osuschestvlenie-piterskih-

nemenskij-7-klass 

Создать образ города: 

«Исторический 

город», «Сказочный 

город», «Город 

будущего» (на выбор) 

(акварель, гуашь, 

цветные карандаши, 

аппликация). 

Фото работы прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 

30.04.2020 г. 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Роганова О.В 

Поделка из бумаги или 

картона по теме «Великая 

Победа» 

Идеи и примеры поделок можно 

найти в интернете. Пример: 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-

maya-svoimi-rukami.html (есть  

много других сайтов)   

Работу можно выполнить из 

других поделочных материалов. 

Закончить работу, 

фото прислать на 

почту через систему 

АСУ РСО до 

30.04.2020 

Лучшие работы 

будут отправлены на 

конкурс поделок, 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Информационна Основы государственной Ознакомиться с содержанием Не задано 

https://ppt-online.org/574402
https://youtu.be/0QTAFwSNHOI
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-zamysel-arhitekturnogo-proekta-i-ego-osuschestvlenie-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-zamysel-arhitekturnogo-proekta-i-ego-osuschestvlenie-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-zamysel-arhitekturnogo-proekta-i-ego-osuschestvlenie-piterskih-nemenskij-7-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-zamysel-arhitekturnogo-proekta-i-ego-osuschestvlenie-piterskih-nemenskij-7-klass
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html


я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

политики в области 

формирования культуры 

информационной 

безопасности 

презентаций: 

https://videouroki.net/razrabotki/infor

matsionnaya-bezopasnost-

deyatelnosti-obshchestva-i-ee-

osnovnye-polozheniya.html 

https://videouroki.net/razrabotki/nor

mativnoie-i-pravovoie-

urieghulirovaniie-v-oblasti-

informatsionnoi-biezopasnos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html

