
Расписание занятий для 7 класса на 27.04.2020г. 
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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. 

Что вы знаете об 

истории вашего родного 

города? 

1.Scype 

2. В случае отсутствия онлайн-

подключения просмотреть 

видеоролик:https://interneturok.ru/less

on/english/5-6-klassy/unit-2/past-

simple-passive  

3. Написать краткий конспект по 

видеоролику “Past Simple passive”. 

4. В случае отсутствия интернет-

подключения изучить 

грамматический материал на стр 201 

учебник “Past Simple Passive”. 

5. Выполнить упр 2.3 стр 168 

учебник письменно в тетрадь 

Файл с заданием 

прикреплён в асу рсо. 

Фото выполненного 

задания прислать мне на 

почту асу до 28.04.2020. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, 

2 группа  

Ищенко Л.Г. 

Проверь себя 1.Просмотреть видеоролик 

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

F9ZxfRlRc&app=desktop    

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 

Время на настройку онлайн подключения  

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-simple-passive
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-simple-passive
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-simple-passive
https://www.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc&app=desktop


2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Физика,  

Третьякова М.П. 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Момент силы 

1.Zoom 

2.При отсутствии онлайн-

подключения: изучить тему с 

помощью мультимедийного 

материала «Рычаг. Момент силы»; 

записать основные формулы и 

определения в тетрадь; решить 

задачу №1 из файла (также файл 

прикреплен в АСУ РСО) 

3.При отсутствии интернет-

подключения: изучить тему в 

учебнике п.57 (стр.170), п. 58 

(стр.172), п. 59 (стр.175), 

рассмотреть решения задач; решить 

задачу №1 из файла (также файл 

прикреплен в АСУ РСО) 

Решить задачи № 2,3 из 

файла (также файл 

прикреплен в АСУ РСО) 

Решение прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

1. Посмотреть видеоролик  по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/

main/ 

 Прочитать  материалы §7.  

Устно ответить на вопрос 3 (с. 111) 

 Письменно вопрос 5 (с. 111) 

2.Если нет подключения  

Прочитать  материалы §7, 

Устно ответить на вопрос 3 (с. 111) 

 Письменно вопрос 5(с. 111), 

задание 4 ( с. 112) 

§7,  выполнить 

контрольные задания ( 

любой вариант) по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2060/control/1/#186

510 или  письменно 

задание 3 (с. 112). 

Скриншоты прислать в 

АСУ РСО до 29.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Симфония. Симфонии 

Й. Гайдна» 

1. Изучить презентацию по данной 

теме (до 20 слайда), пройдя по 

Не задано 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5267-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_9.swf
https://yadi.sk/i/hTXl14IWt0pT9g
https://yadi.sk/i/hTXl14IWt0pT9g
https://yadi.sk/i/hTXl14IWt0pT9g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/control/1/#186510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/control/1/#186510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/control/1/#186510


работа ссылке: 

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

muzike-na-temu-simfonicheskaya-

muzika-klass-3027101.html  

2.  По мере изучения презентации 

записать в тетрадь определение 

слово «симфония» и расписать 

строение 4х частей симфонии. 

3. Прослушать симфонию №94-1 

часть Й. Гайдна, пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=4409118646863657986&reqid=158

7632818166537-

1423793644139941544400113-sas1-

7931-

V&suggest_reqid=7837025141464604

56426799751437191&text=гайдн+си

мфония+94+1+часть  

Прослушать симфонию №103-3 

часть Й. Гайдна, пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=17776108533985812949&text=гайд

н+симфония+103+3+часть+менуэт  

2. Описать в тетради характер 

музыкального произведения. 

3.Сделать фото описания и прислать 

в системе АСУ РСО до 30.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н 

Расстояние  от точки до 

прямой. Расстояние  

между параллельными 

прямыми. 

1)Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/25-

rasstoianiie-ot-tochki-do-priamoi-

rasstoianiie-miezhdu-paralliel-nymi-

priamymi.html 

2) Изучить п.38 (стр.83-83) 

3) Выполнить из учебника  № 

271,275 (стр.86-87) 

1) Изучить п.38 

2) Ответить на 

вопросы14-18  на стр89. 

3) Решить из учебника № 

272,277,283  на стр 86-

.87. 

Задания прислать до 

08.05.20 на почту в АСУ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-simfonicheskaya-muzika-klass-3027101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-simfonicheskaya-muzika-klass-3027101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-simfonicheskaya-muzika-klass-3027101.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4409118646863657986&reqid=1587632818166537-1423793644139941544400113-sas1-7931-V&suggest_reqid=783702514146460456426799751437191&text=гайдн+симфония+94+1+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17776108533985812949&text=гайдн+симфония+103+3+часть+менуэт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17776108533985812949&text=гайдн+симфония+103+3+часть+менуэт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17776108533985812949&text=гайдн+симфония+103+3+часть+менуэт
https://videouroki.net/video/25-rasstoianiie-ot-tochki-do-priamoi-rasstoianiie-miezhdu-paralliel-nymi-priamymi.html
https://videouroki.net/video/25-rasstoianiie-ot-tochki-do-priamoi-rasstoianiie-miezhdu-paralliel-nymi-priamymi.html
https://videouroki.net/video/25-rasstoianiie-ot-tochki-do-priamoi-rasstoianiie-miezhdu-paralliel-nymi-priamymi.html
https://videouroki.net/video/25-rasstoianiie-ot-tochki-do-priamoi-rasstoianiie-miezhdu-paralliel-nymi-priamymi.html


 РСО 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Юнармия 

Коновалова Е.А. 

Компас 

«АНДРИАНОВА». 

Сущности 

ориентирования, 

способы и порядок 

ориентирования на 

местности. 

Просмотреть видеоматериалы по 

теме: 

1. https://www.youtube.com/watc

h?v=P1jBfKDCRfg 

2. https://www.youtube.com/watc

h?v=9OCAqt7Sslw 

3. https://www.youtube.com/watc

h?v=eHPuuAPwlNA 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://www.youtube.com/watch?v=9OCAqt7Sslw
https://www.youtube.com/watch?v=9OCAqt7Sslw
https://www.youtube.com/watch?v=eHPuuAPwlNA
https://www.youtube.com/watch?v=eHPuuAPwlNA


Расписание занятий для 7 класса на 28.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Информатика  

1 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Программное 

обеспечение (ПО) 

компьютера 

Работа с учебником: стр. 55-61 

читать, ответить устно на вопросы  

Выполнить доклад или 

презентацию на тему «Роль 

информационных 

технологий в моей жизни» 

Задание прислать в системе 

АСУ до 07.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  Русский язык    

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю. Ю. 

Что построят в твоём 

городе? 

1. Выполнить устно упр 1.1 стр 169 

учебник. 

2. Изучить грамматический материал 

«Future Simple Passive» на стр 202 

учебник. 

3. Выполнить устно упр 1.1 стр 169 

учебник. 

4. Выполнить упр 3 стр 170 учебник 

письменно в тетрадь. 

Файл с домашним заданием 

прикреплён в асу. Фото 

работы прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Что вы знаете о 

столице вашей 

страны? 

1.Просмотреть видеоролик 

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

9ZxfRlRc&app=desktop      

2.Ответить на вопрос:                      

What are the most popular English sight          

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; 

Выполнить упр. 1.2 стр. 163 

учебник письменно в 

тетрадь. Задание прислать в 

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=pvF9ZxfRlRc&app=desktop


выучить слова в рамочке на стр. 163 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

1.Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/34-

razlozhieniie-na-mnozhitieli-summy-i-

raznosti-kubov.html 

Выполнить из учебника  № 905, 907 

(стр.170) 

2. При отсутствии интернет-

подключения: изучить п.36 (стр.169); 

выполнить из учебника  № 905, 907 

(стр.170) 

1) Изучить п.36 

2) Решить из учебника 

номера 906,908 

 на стр.170. 

Решение прислать до 

29.04.20 на почту в АСУ 

РСО 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

Легкая атлетика. 

Прыжок в высоту 

1.Просмотреть видеоматериалы  и 

выполнить общеразвивающие, 

подводящие и имитационные 

упражнения, предлагаемые  в 

материале урока РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/   

2. Изучить материалы  урока и 

выполнить комплекс упражнений 

прикрепленные в АСУ РСО (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ).  

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Сообщества  

растений 

1.Просмотреть видеоурок  пройдя по 

ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/prirodnye-

soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-

v-soobschestve ; 

письменно ответить на вопрос №3 

Изучить материал учебника 

на стр. 108-109, письменно 

ответить на вопрос № 4 

стр110. Ответ прислать 

в АСУ РСО до 30.04 

https://videouroki.net/video/34-razlozhieniie-na-mnozhitieli-summy-i-raznosti-kubov.html
https://videouroki.net/video/34-razlozhieniie-na-mnozhitieli-summy-i-raznosti-kubov.html
https://videouroki.net/video/34-razlozhieniie-na-mnozhitieli-summy-i-raznosti-kubov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve


стр110 

2.Если нет подключения, изучить 

материал учебника на стр. 108-109, 

письменно ответить на вопрос №3 

стр110 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ,  

Роганова О.В. 

Стресс и его влияние 

на человека  

Изучить параграф 7.2, выполнить 

задание 1 на стр. 179  раздел «После 

уроков»,  

Письменное сообщение 

прислать на почту через 

систему АСУ РСО до 

06.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Растения. Генная 

модификация 

растений. 

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://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431512/431513
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


Расписание занятий для 7 класса на 29.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

1. Повторить п.36 

2. Выполнить номера из учебника: 

№909,912, 914 (стр.170) 

 

 

 

1.Повторить п.32 - 36 

2.Решить из учебника 

№910 ,913,917 

(стр.170). 

Задания прислать до 

30.04.20 на почту в 

АСУ РСО  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Регионы Южной Америки 1.Просмотреть видеоурок  на 

платформе РЭШ  пройдя по ссылке    

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

9/start/  

Выполнить задание из раздела «От 

теории к практике» используя 

«Приложение»  учебника на 

стр.285 «План описания страны» 

2.Если нет подключения, изучить 

материал параграфа №41, 

выполнить задание из раздела «От 

теории к практике» используя 

«Приложение»  учебника на 

стр.285 «План описания страны» 

Изучить материал 

параграфа № 41 

Письменно ответить 

на вопрос №1 стр114 

ответ прислать  

до 30.04.2020 в АСУ 

РСО 

3 10.20.-10.50  Русский язык   

 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/


4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Распространение Реформации в 

Европе Контрреформация. 

Изучить материалы § 8, выписать в 

тетрадь причины 

Контрреформации 

§ 8, письменно 

задание 5 (стр. 120) 

Ответы прислать в 

АСУ РСО до 

06.05.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места. 

1.Просмотреть видеоматериалы  и 

выполнить общеразвивающие, 

разминочные и имитационные 

упражнения,  предлагаемые в  

материале урока  РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

2. Изучить материалы  урока и 

выполнить комплекс упражнений 

прикрепленные в АСУ 

РСО(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ). 

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края,  

Кемаева Л.И.  

Самарцы на полях сражений 

Отечественной войны 1812 

года   

Прочитать материалы  § 22    

 Ответить на вопросы: 

 - Как вы думаете,  почему при 

отправке в ополчение не имел 

значение рост воинов? 

 - Что требовалось от местных 

властей  для снаряжения воинов в 

ополчение?  

– Согласны ли вы с мнением,  что 

жители Самарского края всегда 

помогали Родине, когда она 

находилась в опасности? 

Подготовить 

письменное 

сообщение (на выбор) 

о жителе Самарского 

края, который 

принимал участие в 

Отечественной войне 

1812 года. Сообщения 

прислать в АСУ РСО 

до 05.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 Самостоятельная  Факультатив Поиск комментариев,  Работа с текстом. Документ Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/


работа «Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа.  

прикреплен в системе АСУ РСО. 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Выполнение олимпиадных 

заданий по русскому языку 

1. Выполнить олимпиадные 

задания варианта №1. Документ с 

заданиями прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 30.04.2020г. 
Ч
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г
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г
. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Метание мяча. 

1.Просмотреть видеоматериалы  и 

выполнить  общеразвивающие, 

разминочные и имитационные  

упражнения,  предлагаемые в  

материале урока  РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/   

3. Изучить материалы  урока и 

выполнить комплекс упражнений 

прикрепленные в АСУ 

РСО(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ).  

Выполнить контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/   

2.Выполнить тест, прикрепленный 

в АСУ РСО(для учащихся, 

которые не имеют доступ к РЭШ) 

и прислать на почту в АСУ РСО до 

06.05.2020 

3. Прислать фотоотчет дневника с 

оценками  на почту в систему АСУ 

РСО до 06.05.2020 

Не задано 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык. 

Денисова Ю.Ю 

Какие новые чудеса света? 1.Scype. 

2.В случае отсутствия онлайн 

подключения просмотреть 

видеоролик пройдя по ссылке 

https://m.youtube.com/watch?v=uG0

1E6CaFUY, 

Файл с домашним 

заданием прикреплён 

в асу. Фото работы 

прислать мне на почту 

асу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://m.youtube.com/watch?v=uG01E6CaFUY
https://m.youtube.com/watch?v=uG01E6CaFUY


3. Ответить письменно в тетрадь 

на вопрос: What are the New 

Wonders like? (5-7 предложений). 

4. В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать и 

перевести устно тексты из упр 1.2 

стр 172 учебник. 

5. Выполнить упр 2.1;2.2 стр 172 

учебник письменно в тетрадь. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Что вы знаете о столице 

вашей страны? 

1.Просмотреть видеоролик:  

https://www.youtube.com/watch?v=9

yUO8cvwLHU&app=deskto                  

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 к 

следующему уроку                                                                                                                                                

3 10.20.-10.50  Русский язык   

 
 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Растительное сообщество 1.Просмотреть видеоурок  пройдя 

по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/biology/

6-klass/prirodnye-

soobschestva/vzaimodeystvie-

Изучить материал 

учебника на стр.108-

110; ответить на 

вопрос №7 на стр. 110 

письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=9yUO8cvwLHU&app=deskto
https://www.youtube.com/watch?v=9yUO8cvwLHU&app=deskto
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve


rasteniy-v-soobschestve ; 

ответить на вопрос №6 стр.110 

учебника письменно 

При отсутствии подключения: 

изучить материал учебника на стр. 

108-110; ответить на вопрос №6 

стр.110 учебника письменно 

Ответ прислать в АСУ 

РСО к следующему 

уроку 

 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Контрольная работа по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

Выполнить контрольную работу, 

расположенную в АСУ РСО. 

Работу прислать до 06.05.20 на 

почту в АСУ РСО 

1.Повторить п.32 – 36 

 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Рычаг в быту, природе и 

технике. Блоки. Золотое 

правило механики 

1.Zoom 

2.При отсутствии онлайн-

подключения: просмотреть 

мультимедийные материалы 

«Блоки», «Золотое правило 

механики»; выполнить упр. 32(1) 

на стр.179 учебника устно 

3.При отсутствии интернет-

подключения: изучить материал в 

учебнике п. 60 на стр. 176, п.61 на 

стр.180, п.62 на стр.182; 

выполнить упр. 32(1) на стр.179 

учебника устно 

Выполнить упр.32 

(2,3) на стр. 179 

учебника письменно. 

Ответ прислать к 

следующему уроку в 

АСУ РСО 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

Прочитать с. 132-139,  устно 

ответить на вопросы 1,4 (с. 139) 

 

§16, письменно 

ответить на вопрос 2 

(с. с139) из рубрики 

«Проверить себя» 

Ответы   прислать в 

АСУ РСО до 

06.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5268-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5269-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5269-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_11.swf


8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Треугольник Паскаля. 1) Просмотреть  материал в АСУ 

РСО 

2)Сделать задания, предложенные 

в материале 

не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

Подготовка и участие в 

мероприятиях РДШ по 

направлению «Гражданская 

активность» 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом и видеоматериалом, 

пройдя по ссылкам: 

1.https://рдш.рф/activity/directions/3  

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

napravleniya-rossiyskogo-

dvizheniya-shkolnikov-

grazhdanskaya-aktivnost-

2219206.html  

3.https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17939160498714504373&from

=tabbar&parent-

reqid=1587635224464860-

453914464849064171700299-

prestable-app-host-sas-web-yp-

5&text=гражданская+активность+р

дш  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/activity/directions/3
https://infourok.ru/prezentaciya-napravleniya-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost-2219206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-napravleniya-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost-2219206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-napravleniya-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost-2219206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-napravleniya-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost-2219206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-napravleniya-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost-2219206.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17939160498714504373&from=tabbar&parent-reqid=1587635224464860-453914464849064171700299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&text=гражданская+активность+рдш

