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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Проверь себя 1.Выполнить упр 1 стр 179 учебник 

письменно в тетрадь. Оформить 

задание в виде диалога. 

2. Выполнить упр 2 стр 179 учебник 

устно. 

3. Ответить на вопрос из упр VII стр 

180 учебник письменно в тетрадь. 

Аудиозапись 

выполненного задания 1 

на стр 179 учебник 

прислать в АСУ РСО до 

19.05.2020 г. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

Проект 

 

Выполнить проект номер 2 на стр. 

178 учебника письменно в тетрадь. 
Фото с выполненным 

проектом на стр. 178 

учебник прислать  на 

почту АСУ до 

21.05.2020г. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Физика,  

Третьякова М.П. 

Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

Превращение одного 

вида энергии в другой 

1.Zoom 

2.При отсутствии подключения: 

изучить видеоматериалы по теме 

«Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия» 

Выполнить упр.34 (2,3) на стр.196 

учебника устно; упр.35(1) на стр.198 

учебника устно. 

3.При отсутствии интернет-

подключения: изучить тему в 

учебнике п.66 на стр.192; п.67 на 

стр.193; п.98 на стр. 197 

Выполнить упр.34 (2,3) на стр.196 

учебника устно; упр.35(1) на стр.198 

учебника устно. 

Выполнить упр. 34(1,4) 

на стр.196; упр.35(2) на 

стр.198 письменно 

Повторить ИТОГИ 

ГЛАВЫ на стр.200 

Выполненное  задание 

прислать в АСУ РСО до 

21.05.2020 

https://videouroki.net/video/41-enierghiia-potientsial-naia-i-kinietichieskaia-enierghiia.html
https://videouroki.net/video/41-enierghiia-potientsial-naia-i-kinietichieskaia-enierghiia.html


3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Единый урок истории 

Самарского 

знамени. 

 

 

Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединенных 

провинций. Парламент 

против короля. 

1.Прочитайте материалы и 

презентацию, прикреплённые в 

системе АСУ РСО, посмотрите 

фрагмент кинофильма «Герои 

Шипки» по ссылке: 

https://yadi.sk/i/OAgERNLTwueZQA  

2. Посмотреть  видеоролик по  

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/

main/ 

Изучить материал § 11 (с. 145-154) 

Устно ответить на вопросы 1,2 (с. 

155) 

Письменно: задание 4 (с. 154) 

3.Если нет подключения:  

Изучить материал § 11 (с. 145-154) 

Устно ответить на вопросы 1,2 (с. 

155) 

Письменно: задание 4 (с. 155)  и 

задание 4 (с. 154) 

§ 11, 12– учить. Ответы 

на письменный вопрос 

прислать до 20.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы 

в лирике 

Твардовского. 

Д.С. Лихачёв «Земля 

родная» 

1.Изучить материал  по ссылке на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/

main/ 

Учебник: 

2.Прочитать статью об авторе на 

стр. 91-92. 

3. Прочитать рассказ  Л.Н. Андреева 

Кусака» на стр. 93-101. 

3.Ответить устно на вопросы на стр. 

101 (1-4) - раздел «Проверьте себя». 

Ответить письменно на 

вопрос на стр. 101 (5) - 

раздел «Проверьте себя».  

Работу  прислать в АСУ 

РСО  к следующему 

уроку. 

https://yadi.sk/i/OAgERNLTwueZQA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/main/


5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н. 

Построение  

треугольника по трем 

элементам 

1. Рассмотреть задачу 3  из 

п.39.(стр.84 – 85) 

2. Выполнить из учебника  № 289, 

290, 292 (стр.86-87) 

 

 

 

1. Повторить п.38 – 39. 

2. Ответить на 

вопросы14-20  на стр89. 

3. Решить из учебника № 

293,291,  на стр. 86-87. 

Задания прислать до 

22.05.20 на почту в АСУ 

РСО 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвина 

ZOOM 

При отсутствии связи: 

1. Просмотреть презентацию по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=1&v=mjwxUCxbtgc&feature

=emb_logo  

2. После просмотра видеоролика 

ответить письменно на вопросы: Что 

такое рапсодия? Что такое блюз и 

симфоджаз? 

Фото письменных ответов прислать 

на почту в системе АСУ РСО до 

20.05.2020 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Юнармия 

Коновалова Е.А. 

Первая доврачебная 

помощь при различных 

видах травм. 

Изучить материалы -

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%

B8/612353/  

Не задано 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjwxUCxbtgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjwxUCxbtgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjwxUCxbtgc&feature=emb_logo
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/


 

 

Расписание занятий для 7 класса на 19.05.2020г. 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Информатика  

1 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Повторение 

(Измерение 

информации) 

Skype 

При отсутствии подключения: в 

системе Реш урок 6 ознакомиться с 

основной частью и выполнить 

тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/m

ain/ 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с текстом учебника на 

стр. 30-35, устно ответить на вопросы 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Частица как часть 

речи. Разряды частиц. 
1.Изучить материал  по ссылке на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/m

ain/ 

Учебник: 

2. Изучить теоретический материал 

§66,67 стр.164- 165. 

3. Выполнить письменно упр.401.  

1. Повторить §66,67 

стр.164- 165. 

2.Письменно выполнить 

упр.403 . 

Работу  прислать в АСУ 

РСО  к следующему уроку.  

3 10.20.-10.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю. Ю. 

Как мы видим друг 

друга? 

1.Skype 

2.При отсутствии подключения: 

просмотреть видеоролик пройдя по 

ссылке 

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

k4CTI. 

3. В случае отсутствия интернет 

Выполнить упр 4 стр 183 

учебник письменно в 

тетрадь.Аудиофайл с 

чтением выполненного 

задания прислать в АСУ 

РСО до 21.05.2020 г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://m.youtube.com/watch?v=lLkARyk4CTI
https://m.youtube.com/watch?v=lLkARyk4CTI


подключения изучить 

грамматический материал «relative 

clauses» на стр 205 учебник. 

4. Выполнить упр 1.1 и упр 1.2 стр 

182 письменно в тетрадь. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Как мы воспринимаем 

друг друга 

1.Grammar for revision стр.194, 202, 

205 учебника..                                                              

2.Прочитать упр.1.1 стр.182 учебника                                                  

3 Ответить на вопрос: Are these 

opinions about Russia different or alike? 

письменно в тетради 

Заполнить таблицу  упр.1.2 

стр.183 и прислать в АСУ 

РСО до 22.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Применение 

различных способов  

для разложения  на 

множители. 

1.Выполнить тест  

https://videouroki.net/tests/razlozhieniie-

mnoghochliena-na-mnozhitieli-1.html 

2.Выполнить из учебника  № 949, 980 

(стр.177,183) 

В случае отсутствия интернет 

подключения:  

1.Повторить  п.37 - 38 (стр.175-176 ) 

2.Выполнить номер из учебника: 

№949, 980, 989(стр.177,183) 

1.Повторить п.37 – 38. 

2.Решить из учебника 

номера 950,981 на стр.170. 

Решение прислать до 

20.05.20 на почту в АСУ 

РСО 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

Техника метания мяча  

на дальность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1322/ 

выполнить комплекс утренней 

зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

2. Изучить материалы к уроку  и 

выполнить комплекс упражнений, 

Не задано 

https://videouroki.net/tests/razlozhieniie-mnoghochliena-na-mnozhitieli-1.html
https://videouroki.net/tests/razlozhieniie-mnoghochliena-na-mnozhitieli-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1322/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0


прикрепленные в АСУ РСО (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ).  

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Методы и средства 

охраны природы. 

Изучить материал учебника на 

стр.118-125. Письменно выполнить 

задание №7 на стр. 125 и прислать в 

АСУ РСО  до 19.05.2020 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ,  

Роганова О.В. 

Общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Изучить параграф 8.1, стр. 186, раздел 

«После уроков» выполнить 

письменно 

Письменное сообщение 

прислать на почту АСУ 

РСО до 24.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Внешнее и внутреннее 

строение червя, 

моллюсков, насекомых 

Просмотреть конспект урока 

«Внешнее строение червей» 

Просмотреть видеоурок «Моллюски» 

Просмотреть видеоурок «Насекомые. 

Членистоногие» 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

Противовирусные  

маски для всей семьи 

Выполнить модель противовирусной 

маски по видеоролику 

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

584LyNH8   

Можно выполнить другую модель 

маски 

Не задано 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/16-tip-kol-chatyie-chiervi-klass-maloshchietinkovyie-chiervi.html
https://videouroki.net/video/18-obshchaia-kharaktieristika-tipa-molliuski.html
https://videouroki.net/video/23-obshchaia-kharaktieristika-tipa-chlienistonoghiie.html
https://videouroki.net/video/23-obshchaia-kharaktieristika-tipa-chlienistonoghiie.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
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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. 

Контрольная работа по теме 

«Преобразование целых 

выражений» 

Выполнить контрольную работу, 

расположенную в АСУ РСО. 

Работу прислать до 21.05.20 на 

почту в АСУ РСО 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

История  

Денисова Н.И. 

Путь к парламентской 

монархии. Международные 

отношения  в конце XV-XVII 

вв.  

1.ZOOM (весь класс) 

2. В случае отсутствия 

подключения: 

Посмотреть  видеоролик по  

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/205

6/start/ 

Изучить материал § 13 (с. 145-154) 

Выполнить контрольные задания к 

уроку 10 РЭШ 

3.Если нет подключения к  

Интернету 

Изучить материал § 13 (с. 145-154) 

Устно ответить на вопросы 1-4 (с. 

174) 

Письменно ответ на вопрос к 

документу  (с. 177 -175) 

§ 13, 14.Подготовить 

сообщения  ( на 

выбор)о Д.Лильберне, 

Д. Уинстенли, 

О.Кромвеле. Ответы 

на письменный вопрос 

прислать до 

20.05.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Формообразующие частицы. 1.Изучить материал  по ссылке на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/262

2/main/ 

Учебник: 

2. Изучить теоретический 

1. Повторить 

§67,стр.165. 

2.Письменно 

выполнить упр.407 . 

Работу  прислать в 

АСУ РСО  к 

следующему уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main/


материал §67,стр.165. 

3.Выполнить устно упр. 404 

4. Выполнить письменно упр. 405. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Гидрография Северной 

Америки 

Просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке: 

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

Id=8709421657060445920&text=ви

деоурок%20гидрография%20север

ной%20америки%207%20класс&p

ath=wizard&parent-

reqid=1589390405670041-

215144224298852709400303-

production-app-host-man-web-yp-

300&redircnt=1589390593.1 

Письменно ответьте на вопрос 

№1,2,3 на стр.148  

Пришлите в АСУ РСО до 20.05 

Если нет подключения: изучить 

материал параграфа № 45 и 

письменно ответьте на вопрос 

№1,2, 3 на стр.148  

Пришлите в АСУ РСО до 20.05 

Не задано 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника бега на длинные 

дистанции 

1. Изучить материалы презентации 

прикрепленной в АСУ РСО. 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края, 

Образование Самарской 

губернии 

Прочитать материалы  § 24    

Выполнить задания и ответить на 

Используя Интернет-

ресурсы и 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8709421657060445920&text=видеоурок%20гидрография%20северной%20америки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589390405670041-215144224298852709400303-production-app-host-man-web-yp-300&redircnt=1589390593.1
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0


Кемаева Л.И. вопросы: 

 - Найдите на карте уезды, которые 

вошли в состав Самарской 

губернии?  

-Почему центром вновь 

образованной Самарской губернии 

был выбран город Самара? 

 -Сравните герб Самарской 

губернии и герб Самарской 

области. 

дополнительную 

литературу 

подготовить 

письменное 

сообщение об истории 

возникновения герба 

города Самары 

Сообщения прислать в 

АСУ РСО до 

25.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 Самостоятельная  

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи. 

Работа с текстом.  Документ 

прикреплен в системе АСУ РСО.  

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Комплексный  анализ текста 1. Посмотреть презентацию 

«Комплексный анализ текста».  

Выполнить задания на слайдах. 

Файлы с презентацией и текстом  

прикреплены в системе АСУ РСО. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 21.05.2020г. 
Ч

ет
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г
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1
.0

5
.2

0
2
0
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. 

Кроссовая подготовка 1. Изучить материалы презентации 

прикрепленной в АСУ РСО. 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык. 

Денисова Ю.Ю 

Является ли ваш родной город 

культурным центром? 

1.  Skype 

2.В случае отсутствия 

подключения: просмотреть 

видеоролику пройдя по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=W9-

M1jwYFLE. 

3. В случае отсутствия интернет 

подключения изучить 

грамматический материал «ing / ed 

adjectives» на стр 203 учебник. 

4. Выполнить упр 1.1 стр 184 

учебник письменно в тетрадь. 

5. Выполнить упр 5 стр 185 

учебник письменно в тетрадь. 

Аудиозапись с 

выполненным упр 5 

стр 185 учебник 

прислать в АСУ РСО 

до 23.05.2020 г. 

  Самостоятельна

я работа 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Твой родной город -столица 

культуры? 

1.Grammar for revision стр.193, 203       

2.Читать упр.11 стр.184-185                    

3Выполнить упр.2 стр.185 

письменно в тетради 

Описать культурные 

места нашего города, 

работу прислать в 

АСУ до 25.05.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Смыслоразличительные 

частицы. 

1. 1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке на платформе РЭШ :  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/225

8/main/ 

1. Повторить 

§68,стр.167. 

2.Письменно 

выполнить упр.411 из 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://m.youtube.com/watch?v=W9-M1jwYFLE
https://m.youtube.com/watch?v=W9-M1jwYFLE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/


Учебник: 

2. Изучить теоретический 

материал §68,стр.167. 

3.Выполнить письменно упр. 

409,410.  

учебника. 

Работу  прислать в 

АСУ РСО  к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 Самостоятельна

я работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Растения и 

окружающая среда» 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО  и прислать до 21.05 в 

АСУ РСО 

Не задано 

5 12.15-12.45 Самостоятельна

я работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

Повторение. Функция. 

Линейная функция. 

1. Повторить  п.12 – 16 (стр. 51 – 

70)  

2. Выполнить  работу по теме 

«Функция». Материал находится в 

файле, прикрепленном к  теме 

урока в  АСУ РСО. 

 

1. Повторить п.18 – 23 

(стр.87 – 105) 

2. Выполнить  работу 

по теме «Функция». 

Материал находится в 

файле, прикрепленном 

к теме урока в  АСУ 

РСО. 

Задания прислать до 

26.05.20 на почту в 

АСУ РСО. 

6 12.55-13.25 Самостоятельна

я работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Контрольная работа по теме 

«Работа. Мощность. Энергия» 

Выполнить один из вариантов 

контрольной работы 

Вариант 1 

Вариант 2 

Файлы с контрольной работой 

также прикреплены к домашнему 

заданию на следующий урок. 

Прислать в АСУ РСО до 

25.05.2020 

Не задано 

https://yadi.sk/i/JLbvrHQ_kM7r5Q
https://yadi.sk/i/bzXQgkkNrd2rYQ


7 13.35-14.05 Самостоятельна

я работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Итоговая контрольная работа. 

Урок-конференция «Человек и 

общество» 

Выполнить контрольную работу  

(файл прикреплен в АСУ РСО), 

прислать в АСУ РСО до 22.05.2020 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельна

я работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Итоговое занятие Выполнить задания, 

прикрепленные к АСУ РСО. 
Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

Подготовка и участие в 

мероприятиях РДШ по военно-

патриотическому направлению  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом: 

https://рдш.рф/activity/directions/2  

Ознакомиться с интересной 

информацией: 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-

147403711_24945  

Поучаствовать в акции: 

https://vk.com/liga_vo?w=wall-

173026085_11263  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/activity/directions/2
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24945
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24945
https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11263
https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11263


Расписание занятий для 7 класса на 22.05.2020г. 
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2
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0
2
0
г
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Информатика  

2 группа , 

Бурмакина Е.В. 

Повторение (Измерение 

информации) 

Skype 

При отсутствии подключения: в 

системе Реш урок 6 ознакомиться с 

основной частью и выполнить 

тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/731

8/main/ 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с текстом учебника 

на стр. 30-35, устно ответить на 

вопросы 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельна

я работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 
Смыслоразличительные 

частицы 

Учебник: 

2. Изучить теоретический 

материал §68,стр.167. 

3.Выполнить письменно упр. 413 

(1-2 предложения). 

4. Выполнить письменно упр. 414 

(1предложение). 

5.  Выполнить письменно упр. 415 

(полностью). 

4. Выполнить письменно упр. 416 

(1 -3 предложения). 

1. Повторить 

§68,стр.167. 

2.Письменно 

выполнить упр.417 из 

учебника. 

Работу  прислать в 

АСУ РСО  к 

следующему уроку. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

А.П. Платонов. «Юшка». 

Друзья и враги главного героя. 

1. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/230

0/main/ 

2.Прочитать статью об авторе на 

стр.116-117. 

 1.Выполнить 

тренировочные   

задания по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2300/train/#19

9411 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/train/#199411
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/train/#199411
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/train/#199411


3. Прочитать рассказ  А.П. 

Платонова «Юшка» на стр.118-

125. 

3.Ответить устно на вопросы на 

стр. 125-126 - раздел «Проверьте 

себя». 

 

 

 

 Скриншот с 

результатом прислать 

в АСУ РСО  к 

следующему уроку 

2. Для 

дополнительного 

чтения – стр. 127-140 

рассказ А.П. 

Платонова «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельна

я работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Решение задач по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1.Повторить п.35 – 39 

2.Выполнить работу по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». Материал 

находится в файле, прикрепленном 

к теме урока в  АСУ РСО. 

 

1.Повторить п.35 – 39. 

2.Выполнить  работу 

по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника».  

Материал находится в 

файле, прикрепленном 

к  теме урока в  АСУ 

РСО. 

Задания прислать до 

25.05.20 на почту в 

АСУ РСО. 

5 12.15-12.45 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Разнообразие природы 

Северной Америки 

Просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/167

8/main/. 

Выполнить  тренировочный тест. 

Если нет подключения: изучить 

Изучить материал 

параграфа №46  

Выполнить задание 

письменно  из раздела 

«От теории к 

практике», используя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/


материал  параграфа №46.  

Заполните письменно таблицу 

«Природные зоны – растения -   

животные» 

план  «Приложения» 

Прислать до 22.05 в 

АСУ РСО 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1.Познакомиться с теоретическим 

материалом изучаемой темы, 

пройдя по ссылке: 

https://vk.com/video19355551_4562

39082 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Выполнить тренировочное 

задание: нарисовать эскиз дизайна 

современной одежды в цвете. 

Не задано 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Роганова О.В 

Технология как основа 

производства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708

2/start/257401/ по ссылке 

просмотреть урок, выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания, скриншот прислать на 

почту АСУ РСО да 24.05.2020 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Информационна

я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

Повторение (Безопасность в 

сети интернет) 

Ознакомиться с содержанием 

презентаций: 

https://videouroki.net/razrabotki/prez

entatsiya-po-informatike-

bezopasnost-v-seti-internet-1.html 

 

https://videouroki.net/razrabotki/prez

entatsiya-po-informatike-

bezopasnost-v-seti-internet.html 

Не задано 

 

https://vk.com/video19355551_456239082
https://vk.com/video19355551_456239082
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/257401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/257401/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-informatike-bezopasnost-v-seti-internet.html


 


