
7 А 21.04 ВТОРНИК

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн история Самарского 
края Лютова Ольга 

Анатольевна

Страницы Самарского 
спорта

Ознакомьтесь с презентацией. Запишите 
имена самарских спортсменов--
олимпийцев, которые есть в 
презентации. В случае отсутствия связи 
п.23 стр165-169, отвечаем на вопросы 
под главками( устно)

дописать.Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru 

https://allyslide.
com/presentation/prezentaciya-na-temu-
sportsmeny-samarskoj-oblasti#slide27

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10 Оф-лайн (ЭОР)
геометрия Ретина 
Елена Александровна

Повторение по теме 
"Начальные 
геометрические 
сведения" https://youtu.be/pMICc6Zxh3M п.1-13. №№ 58,59

Посмотреть видео. Записать основные 
моменты в тетрадь. Выполнить №№ 
41,42,43.При отсутвии связи повторить 
п.1-13. Выполнить номера, указанные 
выше.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Личная гигиена

Самостоятельная работа

Записать в дневнике-
факторы.
благоприятствующие 
хорошему зрению Отправлять 
в АСУ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн занятие

история Клычкова 
Елена Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок 
«Мир в начале нового 
времени»

https://testedu.ru/test/istoriya/7-
klass/mir-v-nachale-novogo-vremeni.html

Ответить на вопросы и 
задания к главе 1. стр.127 
(письменно).Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк 
или в вайбере. 

При отсутствии связи-ответить на 
вопросы 1-4 стр.127 ( по главе 1) 
письменно.
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6-й урок
 

13.10–13.40 Он-лайн
ЭОР

литература Кутырева 
Анна Игоревна

Личность Д. С.Лихачева. 
«Земля родная» (главы) 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=kayvpOfN5So&feature=e
mb_logo

С. 211 - 216 - читать; прочитать 
еще 2-3 рассказа М. Зощенко на 
выбор.
Обратная связь: личным 
сообщением ВК, вайбер, АСУ 
РСО.

Внимательно посмотреть видеофрагмент о 
творческом пути Д.С. Лихачева. На основе 
материала подготовить текст экскурсии о Д.
С. Лихачеве и записать его он-лайн в виде 
голосового сообщения или аудиофайла.
При отсутствии связи: прислать аудиофайл с 
диктофона на эл. почту; составить 
письменный текст экскурсии.

При  отсутствии  связи- сделать конспект 
Грамматический справочник Модуль 9 
Выражение значения количества с 
исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными

7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн

Английский язык 
Халилова Татьяна 
Дмитриевнав

Время покупок.

https://youtu.be/0YQfd1iQCR0

1. Посмотрите видео,  запишите   
по 2 примера  на  каждый  
случай+. с. 87 №4 (п) перевести 
предложения на русский язык. 
Работы присылать на почту АСУ 
РСО.

английский язык 
Шмелева Елена 
Валентиновна

https://youtu.be/0YQfd1iQCR0 1. Посмотрите видео, правила 
запишите в словарь. 2. с. 87 №4 
(п) перевести предложения на 
русский язык. Работы присылать 
на почту АСУ РСО.

Оф-лайн Время покупок. В случае отсутствия связи сделать конспект 
Грамматический справочник Модуль 9 
Выражение значения количества с 
исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными.

8-й урок
 14.50-15.20
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