
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  25-27.05.2020   7  класс
день 
недели

урок время способ предмет/
учитель

тема урока ресурс домашнее задание

УРОЧНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline
 (Самостоятельная 
работа)

Алгебра 
 Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс 7 класса

выполнение  итоговой контрольной
 работы, приближенной к формату 
ГИА за курс 7 класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК

2 9.05-9.35 Offline
 (самостоятельная 
работа)

Английский язык
 Богатырева Н.А.

Повторение ранее изученного 
материала. Подготовка к 
самостоятельной работе

Учебник, стр.94 выполнить упр.1 
(поставить еду/напитки в правильную 
категорию), 2 (выбери правильный 
контейнер), 3 (подчеркни верное 
слово)

Учебник, стр.94 выполнить упр.4 ( 
заполни пропуски верным 
предлогом, фразовый глагол take), 
упр.5 (используй настоящее 
совершенное продолженное время 
или настоящее совершенное время, 
чтобы закончить предложения), 
упр.6 (выбери правильный ответ). 
Выполненное задание прислать 
через ВК, viber (89272065556).

3 9.40-10.10 Offline (ЭОР) Литература
 Антоненкова М.П.

Д.С. Лихачев "Земля родная" 
(главы из книги)

Сылка на видео ресурс по теме
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2297/start/ 
В случае отсутствия связи: учебник 
Литература 7 класс стр.184-185 
читать, отвечать на вопросы.

В учебнике литературы стр.210 
отвечать на вопросы. Задание на 
лето.

Перерыв 20 минут
4 10-30-11.00 Online/ Offline 

(самостоятельная 
работа)

Русский язык 
 Антоненкова М.П.

Повторение. Морфология. 
Орфография.

Skype 1.Присоединиться к скайп-
конференции по ссылке
https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT 
учебник Русский язык 7 класс
п.81-82 выполнить задания упр. 491, 
496, 502. 

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru   

5 11.05-11.35 Offline
 (самостоятельная 
работа

География 
 Мамонова Н.А.

Индия. Прочитать п.57 прочитать. с.236-239 Ответить письменно на вопросы на 
с.239
Работы отправлять в АСУ РСО или 
ВК

Перерыв 25 минут



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

6 12.00-12.30 Offline 
(ЭОР)

ИКТ
 Скобелкина И.Г.

Компьютерные презентации ссылка на видеоресурс по теме https:
//www.youtube.com/watch?
v=HdYCBBxIXtA 

изучить материал

7 12.35-13.10
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

14.00-14.30 Offline
 (самостоятельная 
работа

ФГ: ЕН грамотность  
Морозова И.В.

Практическое занятие: 
составить 
задание 

Алгоритм составления задания составленное задание представить 
в соцсети ВК

2 14.35-15.05 Offline
 (самостоятельная 
работа

ФГ:математическая 
грамотность 
Морозова И.В.

Практическое занятие: 
составить 
задание 

Алгоритм составления задания составленное задание представить 
в соцсети ВК

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная работа)

Биология,
 Мамонова Н.А.

Контрольно-обобщающий урок. Задание в файле АСУ РСО. Выполнить к.р. из АСУ РСО.
Работы отправлять в ВК или АСУ РСО

2 9.05-9.35 Online Русский  язык
Антоненкова М.П.

Синтаксис. Пунктуация. 
Повторение.

Skype 1.Присоединиться к скайп-
конференции по ссылке
https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT 
учебник Русский язык 7 класс
п.83-84 выполнить задания упр. 507, 
508, 512.

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru  

3 9.40-10.10 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Геометрия 
Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс 7 класса

выполнение  итоговой контрольной
 работы, приближенной к формату 
ГИА за курс 7 класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК

Перерыв  20 минут
4 10-30-11.00 Offline 

(ЭОР)
Физика 
Морозова И.В.

КПД. Равенство работ Презентация по теме 
в прикрепленном файле в соцсети ВК
В случае отсутствия связи: 
школьный учебник теоретический 
материал по теме на  стр 171-175,  
разобрать материал, ответить на 
вопросы в конце параграфа   

 задание в прикрепленном файле
в соцсети ВК (чат 7 кл)
рашенные задания присылаете в ВК



В
Т
О
Р
Н
И
К

5 11.05-11.35 online Физическая культура
Якимова Н.И.

Бег с ускорением от 40 до 60 
м..Учет в беге на 30 м.

Skype https://join.skype.
com/bLRPYJpkqOQw Вконтакте 
(весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/
rD В случае отсутствия связи 
выполнить специальные беговые 
упражнения. Бег 30 м с учётом 
времени.

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 offline 

(самостоятельная 
работа)

История 
Беляев С.В.

 Французская революция. работа со школьным учебником
п.26, 27.-ответить на вопросы

п.26,27, разобрать материал

7

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

14.00-14.30 Offline
 (Самостоятельная
 работа)

Краеведение 
Морозова И.В.

женщины-труженицы
 тыла в нашем поселении 

работа с домашним 
архивным материалом

не предусмотрено 

2 14.35-15.05 Offline
 (ЭОР)

Белая ладья
Беляев С.В.

Пат в шахматах Презентация  в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

не предусмотрено 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная
работа)

Физика
Морозова И.В.

Итоговое повторение
 физики  за курс 7 класса

выполнение  итоговой контрольной
 работы, приближенной к формату 
ГИА за курс 7 класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК

2 9.05-9.35 Offline
 (самостоятельная
работа)

Алгебра
Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс 7 класса

выполнение  итоговой контрольной
 работы, приближенной к формату 
ГИА за курс 7 класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК

3 9.40-10.10 Online/Offline
 (самостоятельная
работа)

Русский язык
Антоненкова М.П.

Итоговый тест за курс 7 класса.  Skype 1.Присоединиться к скайп-
конференции по ссылке
https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT 
учебник Русский язык 7 класс
упр.513, задание в прикрепленном 
файле АСУ РСО. 

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru  

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline

 (самостоятельная работа)
География,
Мамонова Н.А.

Контрольно-обобщающий урок по всему курсу.Задание в прикрепленном файле АСУ РСО.Выполнить к.р. из АСУ РСО.
 Работы отправлять в АСУ РСО 
или в ВК



С
Р
Е
Д
А

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Самостоятельная работа № 6 по 
теме "Сопоставление 
настоящего совершенного 
времени с настоящим 
совершенным продолженным 
временем"

Задания смотри в сообщении АСУ 
РСО

Не предусмотрено. Выполненную 
работу прислать через ВК, viber 
(89272065556)

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 online Физическая культура 

Якимова Н.И.
Скоростной бег до 60 м. Skype 

 https://join.skype.
com/bLRPYJpkqOQw
 Вконтакте (весь класс)
 https://vk.
me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQ  в 
случае отсутствия связи выполнить  
специальные беговые упражнения. 
Бег  60 м. с учётом времени.

Не предусмотрено

7
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Экологическая 

гостинная 
Мамонова Н.А.

Проект№3 «Охраняемые виды животных нашего края»
https://youtu.be/SzhO9tVAuhI
В случае отсутствия связи, написать в рабочую тетрадь виды животных Самарской области,занесенных в красную книгу

Не предусмотрено.


