
 

Расписание занятий для 7 класса на 12.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика  

1 группа, 

Бурмакина Е.В. 

Измерение 

информации 

(повторение) 

1.Посмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/videouroki/3921 

Ответить устно на вопросы: 

Что такое информационный объем? 

Что такое мощность алфавита? 

2.При отсутствии подключения: 

стр. 24-33 учебника читать, ответить 

устно на вопросы: 

Что такое информационный объем? 

Что такое мощность алфавита? 

Задание прикреплено в 

системе АСУ РСО 

Задание прислать в системе 

АСУ РСО  до 19.05.2020  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  -    

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю. Ю. 

Что вы знаете о 

Кремле? 

1. Просмотреть видеоролик пройдя по 

ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=bpS5O

U2bTvo. 

2. В случае отсутствия интернет- 

подключения прочитать и устно 

перевести тексты из упр. 1 стр. 175-

176 учебника. 

3. Ответить на вопросы из упр. 1 стр. 

175-176 учебника письменно в 

тетрадь. 

Аудиозапись с чтением 

текста из упр. 1.1 (А) 

прислать на почту АСУ 

РСО до 15.05.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

Вы были когда-нибудь 

в музеи? 

1.Просмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/watch?v=m53

NP_ydpmY&ap                                  

2. В случае отсутствия интернет 

Выполнить упр. 2 стр. 174 

учебника письменно в 

тетрадь, используя 

выученные выражения из 

https://infourok.ru/videouroki/3921
https://m.youtube.com/watch?v=bpS5OU2bTvo
https://m.youtube.com/watch?v=bpS5OU2bTvo
https://www.youtube.com/watch?v=m53NP_ydpmY&ap
https://www.youtube.com/watch?v=m53NP_ydpmY&ap


подключения прочитать и перевести 

устно упр. 1.2 стр. 173 учебника. 

3.Выучить выражения из упр. 1.3 стр. 

174 учебника. 

упр. 1.3 стр. 174 учебника. 

Работу прислать на АСУ 

РСО до 15.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Преобразования 

целого выражения в 

многочлен. 

1.Пройти тест по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-

rabota-prieobrazovaniie-tsielykh-

vyrazhienii.html 

Выполнить номера из учебника: 

№,926,928 (стр.174). 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: повторить  

п.37(стр.172- 173). 

Выполнить номера из учебника: 

№926, 928 (стр.174), 932(стр.174) 

1.Повторить п.37 

2.Решить из учебника 

номера 992,994 на стр.184. 

Решение прислать до 

13.05.2020 в АСУ РСО 

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  упражнений 

утренней зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Роль растительных 

форм в сообществах.. 

1.Просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке  

https://videouroki.net/video/29-

prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-

v-rastitelnom-soobshchestve.html  

Ответить письменно на вопрос № 4 

стр. 117 

2.Если нет подключения: изучить 

материал параграфа учебника на 

Используя любую интернет-

ссылку в учебнике на 

стр.117 письменно 

выполните задание №2 на 

стр.117. Задание прислать в 

АСУ РСО к следующему 

уроку 

https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-prieobrazovaniie-tsielykh-vyrazhienii.html
https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-prieobrazovaniie-tsielykh-vyrazhienii.html
https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-prieobrazovaniie-tsielykh-vyrazhienii.html
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html


стр.111-116  

Ответить письменно на вопрос № 4 

стр. 117 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ,  

Роганова О.В. 

Анатомо-

физиологические 

особенности человека 

в подростковом 

возрасте 

Изучить материал параграфа: учебник 

ОБЖ, стр.180-182, параграф 7.3 

Ответить  письменно на вопрос 3, стр. 

182 

Выполненное задание 

прислать на почту АСУ 

РСО к следующему уроку 

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 

Выполнить модель противовирусной 

маски, используя пример из 

видеоролика 

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

584LyNH8   

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 13.05.2020г. 
С

р
ед

а
 1

3
.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 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Применение различных 

способов для разложения  на 

множители. 

1.Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/36-

primienieniie-razlichnykh-sposobov-

dlia-razlozhieniia-na-

mnozhitieli.html 

2.Выполнить номера из учебника: 

№934,936, 937(стр. 176) 

В случае отсутствия интернет-

подключения:  

1.Изучить п.38 (стр.175-176) 

2.Выполнить номера из учебника: 

№934,936,937 (стр.176) 

1.Изучить п.38 

2.Решить из учебника 

№935,938,939 

(стр.176). 

Задания прислать до 

14.05.2020 на почту в 

АСУ РСО  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Урок обобщения и повторения 

по теме "Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация" 

Выполнить тест, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. Тест прислать в 

АСУ РСО до 27.04.2020 

Не задано 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы  

 

1.Изучить материал  по ссылке на 

платформе РЭШ: 

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

4/main/ 

2. Изучить теоретический 

материал §65,стр.159. 

3.Выполнить устно упр. 390 

4. Выполнить письменно упр. 389.  

1. Повторить 

§65,стр.159 . 

2.Письменно 

выполнить упр.391 . 

Работу выполнить до 

18.05.2020г. 

  

 

https://videouroki.net/video/36-primienieniie-razlichnykh-sposobov-dlia-razlozhieniia-na-mnozhitieli.html
https://videouroki.net/video/36-primienieniie-razlichnykh-sposobov-dlia-razlozhieniia-na-mnozhitieli.html
https://videouroki.net/video/36-primienieniie-razlichnykh-sposobov-dlia-razlozhieniia-na-mnozhitieli.html
https://videouroki.net/video/36-primienieniie-razlichnykh-sposobov-dlia-razlozhieniia-na-mnozhitieli.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/main/


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

География,  

Белова Н.А. 

Географическое положение 

Северной Америки и 

геологическое строение. 

Изучить материал параграфа 

№42,43  

Выполнить  практическую работу, 

используя приложение учебника 

на стр.282 «План описания 

географического положения 

материка» и «План описания 

географического положения 

формы рельефа» 

Изучить материал 

параграфа 42,43. 

Выполнить  

письменно задание 

№1 на стр. 134 

Прислать до 

15.05.2020 в АСУ РСО 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

История развития прыжка в 

длину с разбега 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/138

7/ 

выполнить комплекс упражнений 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0      

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 

История 

Самарского края, 

Кемаева Л.И. 

Экономическое развитие 

Самарского края в XVII – в 

первой половине XIX в. 

Изучить материалы по ссылке 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--

p1ai/6-7klass/%c2%a7-23-

ekonomicheskoe-razvitie-

samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-

polovine-xih-v/ 

Ответить на вопросы  

- Где и как происходила добыча 

серы в XVIII в.? 

§ 23, используя 

Интернет и 

дополнительную 

литературу письменно 

 ответить на вопрос 4  

Ответ прислать в АСУ 

РСО до 20.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/


- Почему ее добыча позже была 

перенесена на Самарскую Луку? 

- Существует ли курорт 

Сергиевские минеральные воды 

сегодня? 

 - Какую продукцию производили 

в уездном городе Сызрань? 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Комплексный  анализ текста 1. Посмотреть презентацию 

«Комплексный анализ текста. 

Практикум в 7 классе»  Выполнить 

задания на слайдах. Файлы с 

презентацией и текстом  

прикреплены 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. 

Практикум в 7 классе»  Выполнить 

задания на слайдах. Файлы с 

презентацией и текстом  

прикреплены в системе АСУ РСО. 

Не задано 

9 14.55-15.25 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 

 

 

 

 



Расписание занятий для 7 класса на 14.05.2020г. 
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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. 

Техника выполнения 

прыжка в длину с разбега. 

1. Изучить материалы презентации 

и выполнить комплекс 

упражнений, прикрепленные в 

АСУ РСО. 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО и прислать на почту в 

АСУ РСО до 19.05.2020 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение. 

Английский язык. 

Денисова Ю.Ю 

Проект 1. Scype. 

2. В случае отсутствия онлайн 

подключения выполнить проект 

номер 2 на стр. 178 учебник 

письменно в тетрадь. 

Фото с выполненным 

проектом на стр. 178 

учебник прислать мне 

на почту асу до 

18.05.2020г. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский       

Ищенко Л. Г. 

Что вы знаете о московском 

Кремле? 

1.Прочитать упр.1.1 стр.175 и 

перевести.                                                   

2.Ответить на вопросы:                            

а.When was the Kremlin founded ?               

b.When did the Kremlin get the 

famous red walls?                                                       

с.How many towers are there in the 

Kremlin? 

Прочитать и перевести 

упр. 1В на стр. 175, 

ответить на вопросы 

письменно, прислать в 

АСУ РСО до 

20.05.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Обобщение сведений о 

союзах  

1. 1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке на платформе РЭШ : 

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

3/main/ 

2.Выполнитьтренировочные 

задания 

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

3/train/#198152 

 Контрольные 

вопросы  и задания  № 

1-10 на стр. 162 

учебника.  

-Устно ответить на 

вопросы  с 1 по 4,с 6 

по 8 и 10.  

- Письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/train/#198152
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/train/#198152


Скриншот с результатом прислать 

в АСУ РСО до 16.05.2020 

выполнить задания 5 и 

9. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения 

4 11.20-11.50 ЭОР. 

самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Значение растений на 

планете Земля 

1.Просмотреть видеоурок, пройдя 

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

6-klass/prirodnye-

soobschestva/vzaimodeystvie-

rasteniy-v-soobschestve  

Ответить на вопрос №6 стр.110 

2.Если нет подключения, изучить 

материал  учебника   

Ответить на вопрос №6 стр.110  

Не задано 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Применение различных 

способов  для разложения  

на множители. 

1.Повторить  п.38 (стр.175- 176) 

2.Выполнить номер из учебника: 

№ 941, 942, 944 (стр.177). 

 

 

1.Повторить п.32 – 38 

2.Выполнить номер из 

учебника: № 943, 

945,946 (стр.177). 

Задания прислать до 

19.05.2020 на почту в 

АСУ РСО 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД) механизмов 

1.Изучить видеоматериал по теме 

«КПД механизмов»; изучить 

мультимедийный материал по теме 

«КПД механизмов» 

Рассмотреть решение задачи в п.65 

на стр. 190 учебника 

2.При отсутствии интернет-

подключения: изучить тему п.65 на 

стр. 190 учебника. Рассмотреть 

решение задачи в параграфе. 

Выполнить тест «КПД 

механизмов» (файл с 

тестом также 

прикреплен в АСУ 

РСО) 

Результат прислать в 

АСУ РСО до 

18.05.2020 

 

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
https://www.youtube.com/embed/Ue66iQ8SF7Y
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_12.swf
https://videouroki.net/tests/tiest-po-fizikie-koeffitsiient-polieznogho-dieistviia-miekhanizma-7-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-fizikie-koeffitsiient-polieznogho-dieistviia-miekhanizma-7-klass.html


7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Практикум по теме 

«Человек  и природа». Урок 

обобщения по теме 

«Человек  и природа».   

Ответить на вопросы  к главе III (с. 

152) 

Подготовь 

презентацию по одной 

и те практикума 

(с.150). Презентацию  

прислать в АСУ РСО 

до 20.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Применение диофантовых 

уравнений  к практическим 

задачам 

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 

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 15.05.2020г. 
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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. 

Измерение информации 

(повторение) 

1.Посмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/videouroki/3921 

Ответить устно на вопросы: 

Что такое информационный 

объем? 

Что такое мощность алфавита? 

2.При отсутствии подключения: 

стр. 24-33 учебника читать, 

ответить устно на вопросы: 

Что такое информационный 

объем? 

Что такое мощность алфавита? 

Задание прикреплено 

в системе АСУ РСО 

Задание прислать в 

системе АСУ РСО  до 

22.05.2020  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  -    

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

В. В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир.  

 

1. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ урок  №22, 

пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/307

0/control/1/ 

2. Послушать стихотворение в 

исполнении актера  Г.Сорокина по 

ссылке 

3. Выполнить тренировочные и  

задания в уроке № 22 РЭШ. 

Скриншот с результатом прислать 

в АСУ РСО  к следующему уроку. 

 

1. Послушать 

стихотворение в 

исполнении актера 

О.Басилашвили.   

2.   Ответить на 

вопросы 3-6  на стр. 

114 в учебнике. 

3. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 4. Читать рассказ 

Е.Носова «Живое 

пламя» (в учебнике 

стр.182 -185) 

https://infourok.ru/videouroki/3921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/control/1/
https://teatr.audio/mayakovskiy-vladimir-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/khoroshee-otnoshenie-k-loshadyam


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

Построение треугольника по 

трем элементам. 

1.Просмотреть видеоматериал 

https://videouroki.net/video/26-

postroieniie-trieughol-nika-po-triom-

eliemientam.html 

Выполнить из учебника № 286, 284 

(стр.87-88) 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить п.39(1,2) 

Решить из учебника № 286,284 на 

стр.87–88. 

1. Изучить п.39(1,2) 

2. Решить из учебника 

№ 285 на стр.88. 

Задания прислать до 

18.05.2020 на почту в 

АСУ РСО. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Климат Северной Америки 1.Просмотреть видеоурок, пройдя 

по ссылке:  
https://videouroki.net/video/47-

klimat-severnoj-ameriki.html  

Выполнить  письменно 

задание №2 из раздела «От теории 

к практике»  

Если нет подключения, изучить 

материал  учебника п.44.  

выполнить задание №2 на стр. 141 

из раздела «От теории к практике» 

Изучить параграф № 

44, выполнить  

письменно 

задание № 3 на стр. 

141 из раздела «От 

теории к практике» 

Задание прислать в 

АСУ РСО к 

следующему уроку 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер, который мы 

создаём 

1.Познакомиться с теоретическим 

материалом изучаемой темы, 

пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/zM2T_YAFAjg 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/0QTAFwSNHOI 

3. Посмотреть видеофайл, пройдя 

по ссылке: 

Не задано 

https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/47-klimat-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/47-klimat-severnoj-ameriki.html
https://youtu.be/zM2T_YAFAjg
https://youtu.be/0QTAFwSNHOI


https://vk.com/video-

173677020_456239076 

Начать выполнение эскиза дизайна 

комнаты: спальни, кухни, 

гостиной,  

ванной (на выбор). 

4.Завершить эскиз дизайна 

комнаты в цвете (акварель, гуашь, 

цветные карандаши и др.) 

Фото работы прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 21.05.2020 г. 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

Поделки для дачи  из 

пластиковых бутылок 

Просмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=1

f3CEeLxfTk, выполнять вместе с 

ведущим поделки (можно 

выполнить поделки по другим 

ссылкам)  

Фото прислать на почту в АСУ 

РСО к следующему уроку 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Информационна

я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

Выполнение и защита 

индивидуальных проектов 

Ознакомиться с видеороликами 

https://infourok.ru/videouroki/3938 

https://infourok.ru/videouroki/3934 

https://infourok.ru/videouroki/3937 

Не задано 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-173677020_456239076
https://vk.com/video-173677020_456239076
https://www.youtube.com/watch?v=1f3CEeLxfTk
https://www.youtube.com/watch?v=1f3CEeLxfTk
https://infourok.ru/videouroki/3938
https://infourok.ru/videouroki/3934
https://infourok.ru/videouroki/3937

