
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12-15.05.2020   7  класс
день 
недели

урок время способ предмет/
учитель

тема урока ресурс домашнее задание

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Биология,
 Мамонова Н.А.

Контрольно-
обобщающий урок №3

Задание в файле 
из АСУ РСО

Выполненную 
к.работу из файла АСУ РСО
 отправлять в ВК или АСУ РСО

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

Обобщение по теме 
«Междометия. Служебные 
части речи»

Skype 1.Присоединиться к скайп-
конференции по ссылке
https://join.skype.com/bFqxkhXcRQUT
учебник Русский язык 7 класс
п.74-75 выполнить задания упр. 465, 
составить диалог с использованием 
междометий.

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.

Обобщение понятия 
Прямоугольный треугольник.
Признаки равенства 
прямоугольных треугольников 

 Работа со школьным учебником,  
знакомство с теоретическим 
материалом стр 72-74 и
 стр 76-78

Чтение теоретического
 материала по теме в школьном 
учебнике

Перерыв  20 минут
4 10-30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Физика 
Морозова И.В.

Решение задач по теме 
Работа. Мощность 

Школьный учебник теоретический 
материал по теме на  стр 164-170- 
разобрать материал, ответить на 
вопросы в конце параграфа  

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

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

Физическое 
совершенствование.Лёгкая 
атлетика.

Skype 
 https://join.skype.
com/bLRPYJpkqOQw
 Вконтакте (весь класс)
 https://vk.
me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/r
D
   https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3105/start/ 
 в случае отсутствия связи выполнить 
специальные беговые упражнения

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут



В
Т
О
Р
Н
И
К

6 12.00-12.30 offline 
(самостоятельная 
работа)

История 
Беляев С.В.

Английские колонии в
 Северной Америке (ч.1)

работа со школьным учебником
п.23-ответить на вопросы

п.23, стр 223, вопрос 5,6 ответить 
письменно.
Ответ прислать на почту 
belyaevs2016@yandex.ru 

7

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 14.00-14.30
Offline
 (ЭОР)

Краеведение 
Морозова И.В.

Его имя носит моя улица Презентация  в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

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 
(ЭОР)

Физика
Морозова И.В.

Простые механизмы Видеоресурс размещен в чате 7 кл 
в соцсети ВК

Задание   в видео уроке 

2 9.05-9.35 Offline
 (ЭОР)

Алгебра
Морозова И.В.

Квдрат суммы и разности 
двух выражений (ч.1)

 Познакомиться с ресурсом по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/main/269675/
 в случае отсутствия связи 
п. 31,32 школьного учебника

выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

3 9.40-10.10 Offline
 (самостоятельная
работа)

Русский язык
Антоненкова М.П.

Итоговый тест по теме 
«Междометия. Служебные 
части речи»

Ссылка на видео ресурс по теме
https://clck.ru/NLPe3 пройти онлайн-
тест, прислать скан или фото на эл. 
почту amp1801@mail.ru 

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.

Азия: путешествие 2 прочитать п.55 на с.228-230 Ответить письменно
 на вопросы на с.231.
 Работы отправлять в АСУ РСО 
или в ВК

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Чем могу помочь? Учебник, стр.87, выполнить упр.5 
(фразовый глагол take),стр.88 
выполнить упр.1 (новая лексика)

Учебник, стр.88 выполнить упр.2,3. 
Рекомендации по выполнению в 
сообщении АСУ РСО.  
Выполненную работу направить 
через ВК, Viber (89272065556)

Перерыв  25 минут



С
Р
Е
Д
А

6 12.00-12.30 online Физическая культура 
Якимова Н.И.

Физическое совершенствование.Лёгкая атлетика.Skype 
 https://join.skype.com/bLRPYJpkqOQw
 Вконтакте (весь класс)
 https://vk.me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQHpyk/rD
   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/ 
 в случае отсутствия связи выполнить специальные беговые упражнения

Не предусмотрено

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

гостинная 
Мамонова Н.А.

"Приспособления
 млекопитающих к воздушной
 и наземной среде"

презентация https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-biologii-vneshnee-stroenie-i-sreda-obitaniya-mlekopitayuschih-1332328.html 
 В случае отсутствия связи, 
напишите сообщение на тему
Приспособления млекопитающих 
к воздушной и наземной среде"

Не предусмотрено.

2 14.35-15.05 Offline (ЭОР) Спасатели
Дорохин В.Н.

Виды кровотечений Презентация  в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

Не предусмотрено 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Offlaine (ЭОР) Литература 
Антоненкова М.П.

Е.И. Носов. Краткий рассказ о 
писателе. «Кукла».

Учебник Литература 7 класс
Ссылка на видео ресурс по теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3071/start/ 
В случае отсутствия связи: учебник 
Литература 7 класс стр.165-173 
читать, отвечать на вопросы.

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

2 9.05-9.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Геометрия 
Морозова И.В.

Решение задач по теме 
"Прямоугольные 
треугольники" 

Работа со школьным учебником 
стр 81- ответить на вопросы

Стр 81, № 254, 255,259 решение в 
рабочей тетради, прикрепляете
 в сообщении ВК

3 9.40-10.10 Offline 
(ЭОР)

ИЗО 
Скобелкина И.Г.

«Личность художника и мир 
его времени в произведениях 
искусства

https://www.youtube.com/watch?
v=B23z-pCSUhY

Не предусмотрено

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Черчение 
Дорохин В.Н.

Графическая работа №8 работа со школьным учебником 
стр 117-разобрать теоретический материал

стр 117, рис151 (б)

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Обществознание
Беляев С.В.

Закон на страже природы работа со школьным учебником 
п. 17-разобрать теоретический 
материал, ответить на вопросы

п. 16 -ответить на вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=B23z-pCSUhY
https://www.youtube.com/watch?v=B23z-pCSUhY


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 online Физическая культура 

Якимова Н.И.
Физическое 
совершенствование.Лёгкая 
атлетика.

Skype 
 https://join.skype.
com/bLRPYJpkqOQw   
Вконтакте (весь класс)
 https://vk.
me/join/AJQ1d21IOBfQOEpCQ
Hpyk/rD
   https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3105/start/ 
 в случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
беговые упражнения

Не предусмотрено

7 12.35-13.05 Offline  (ЭОР) Музыка
Дорохина О.Г.

"Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер"

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-muziki-populyarnie-hiti-iz-
myuziklov-i-rokoper-1872382.html В 
случае отсутствия связи, написать в 
тетрадь названия известных вам 
мюзиклов.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 14.00-14.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

История Самарского 
края 
Беляев С.В.

Самарцы на полях сражений 
Отечественной войны 1812 года
 и Крымской войны 1853-1856г

Работа с учебником (п. 23)- разобрать 
теоретический материал, 
ответить на вопромсы 

не предусмотрено 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Чем могу помочь? Учебник, стр.89. Ознакомиться с 
видео-ресурсом по ссылке:  https:
//youtu.be/-Se1seG2yo4

Учебник, стр.89, выполнить упр.5a,
b, стр.89, выполнить упр.6 
(аудирование). Рекомендации по 
выполнению заданий смотрите в 
сообщении АСУ РСО. 
Выполненную работу направить 
через ВК, Viber (89272065556)



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

2 9.05-9.35 Offlaine (ЭОР) Русский язык
Антоненкова М.П.

Повторение. Разделы науки о 
языке. Текст и стили речи.

Ссылка на видео ресурс по теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2256/start/ 
В случае отсутствия связи: учебник 
Русский язык 7 класс
п.76-77 упр.466, 467, 469.

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

3 9.40-10.10 Offline
 (ЭОР)

Алгебра
Морозова И.В.

Квдрат суммы и разности 
двух выражений (ч.2)

 Познакомиться с ресурсом по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/main/269690/
 в случае отсутствия связи 
п. 31,32 школьного учебника

выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

История 
Беляев С.В.

Английские колонии в
 Северной Америке (ч.2)

работа со школьным учебником
п.23-ответить на вопросы

п.23, стр 223, вопрос 5,6 ответить 
письменно.
Ответ прислать на почту 
belyaevs2016@yandex.ru 

5 11.05-11.35 Offline (ЭОР) Биология,
 Мамонова Н.А.

"Экосостема" просмотреть презентацию
 https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-dlya-uchaschihsya-klassa-po-teme-prirodnoe-soobschestvoekosistema-3596192.html 
 В случае отсутствия связи, 
прочитать п.61 с.236-238

Ответить письменно на вопросы 
на с.239 Работы отправлять
 в АСУ РСО или в ВК

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 offline 

(самостоятельная 
работа)

Технология
Скобелкина И.Г.

Творческий проект 
(презентация)

разработка презентации о 
художественных промыслах

Не предусмотрено

7 12.35-13.05

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 14.00-14.30 offline (ЭОР) Художественная

мастерская
Скобелкина И.Г.

Ярославская майолика https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_re
sults&stream_id=424ff7f66d4bc81db
c3d9f2aa4201c31

Не предусмотрено

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=424ff7f66d4bc81dbc3d9f2aa4201c31
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=424ff7f66d4bc81dbc3d9f2aa4201c31
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=424ff7f66d4bc81dbc3d9f2aa4201c31
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=424ff7f66d4bc81dbc3d9f2aa4201c31

