
7 А
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-лайнЭОР

История Самарского 
края               Лютова 
Ольга Анатольевна Духовная жизнь

Экскурсия  "Театральная Самара" по ссылке.   Работа с 
учебником. п.22, стр157-160 читать. В случае отсутствия 
связи- сразу начинаем читать п.22.

п.22.стр. 161-164
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ekskursionnomu-marshrutu-
samara-teatralnaya-2016432.html

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена самост.работа Написать в дневник Гигиена органов зрения Отправить в АСУ 

4-й урок
 

11.30–12.00
Оф-лайн 
(ЭОР)

Геометрия Ретина 
Елена 
Александровна

Прямоугольные 
треугольники

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249735/

п.35,36 №257 Прислать ВК

Посмотреть видео. Записать в тетрадь все определения 
и признаки. Выполнить тренировочные задания. При 
отсутвии связи п. 35,36 выписать все теоремы и 
определения. №256

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

5-й урок

12.20–12.50
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История Клычкова 
Елена Викторовна

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции

https://uchitelya.com/istoriya/55250-prezentaciya-religioznye-
voyny-i-ukreplenie-absolyutnoy-monarhii-vo-francii.html, Параграф 14- читать,выписать определения, даты и события.

Обратная  связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в вайбере. При отсутствии связи- читать п. 14.
6-й урок

 
13.10–13.40 Он-лайн

ЭОР
Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Стихи поэтов XX века о 
Родине, родной природе, 
восприятии окружающего 
мира (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. 
Рубцов).

https://www.youtube.com/watch?
v=Rk_jxqMxjOU&list=WL&index=65&t=35s

с. 222 - стихотворение Ф. Сологуба "Забелелся туман за рекой" - 
учить наизусть.

Обратная связь: личным сообщением в контакте.
Просмотреть внимательно видеоурок, выполнить задания 
в посте урока в группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе"

При отсутствии связи: с. 226 - анализировать 
стихотворение н. Заболоцкого "Я воспитан природой 
суровой"

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн ЭОР

Английский язык 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Проблемы экологии. 
Разделительные  вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI 
Посмотрите   видеоурок,  в тетради ( Группа 2 - в словаре) 
запишите правила, как образуются разделительные вопросы, 
выполните  тренировочное  упражнение( прикреплен   в АСУ  
РСО).

 В  случае    технического сбоя   смотри Грамматический 
справочник - Модуль 8 

8-й урок
 14.50-15.20
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