
7 б   18.05.   понедельник  
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А.

Заключительное 
повторение курса алгебры 
7 класса.

ZOOM конференция. При отсутвии связи 
выполнить №№ 126,127,128 №№129,130. Прислать ВК, вайбер, на почту.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа.

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Медицинская помощь при 
солнечном ударе Самост.прочитать омедицинской помощи 

при солнечном ударе Не задано

Классный час "Самарское знамя"
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн История Клычкова Елена 
Викторовна

Международные 
отношения в XVI – XVIII вв.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2052/main/
Просмотреть онлайн-урок по ссылке и 
охарактеризовать международную 
ситуацию того времени . При отсутствии 
связи- прочитать п.18 и и охарактеризовать 
международную ситуацию того времени.

Прочитать п.18, ответить на вопросы 
после п. 18(устно).Обратная связь-
прислать на почту АСУ, в вк , в вайбере 
или на электронную почту 
elena92888@mail.ru

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная  
работа/ЭОР

Английский Язык 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Промежуточное  
тестирование  по чтению

Выполнить 3 задания по чтению: 1) чтение 
вслух  2 частей  текста  стр10  Журнала  о 

России: 2) подобрать заголовки 3) дописать 
ответы. Задания  и  комментарии- - в АСУ. 

Задания к тексту можно также найти по ссылке:

Ответы  отправить па  почту  ,  в АСУ.
Если  нет  возможности прикрепить 
аудиофайл,  позвонить  учителю  и  

прочитать  отрывок (  время  указано  в  
АсУ).Можно  использовать СКАЙП.https://drive.google.com/open?

id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-
jQ

офлайн Технология Карасева 
Наталья Николаевна

Защита проекта https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html

не задано

Используйте презентацию для 
офоррмления своего проекта и 
презентации к проекту.При отсутствии 
связи работайте самостоятельно

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

https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%B0%
D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D0%BE/

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=689361075041836886&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F12772039958532925402&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F.%20%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%2024.%20%2006.05.2020%2021%3A53&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
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5-й урок

12.20–12.50

Офлайн

История Самарского края 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Движение в будущее Ознакомьтесь с презентацией , которая 
расскажет вам о реализации национальных 
проектов в Самарской области . О каких 
национальных проектах, реализуемых в 
Самарской области, Вы узнали? 
(письменно).  В случае отсутствия связи - 
читать  учебник, п.25, стр. 179-181 .

п.24. стр.174-176 читать. , стр.177 в.1. 
(письменно)). Обратная связь -Почта Асу 
Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн
География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Юго-Восточной 
Азии. Индонезия. 
Практическая работа ZOOM конференция. При отсутвии связи: Параграф 64 читать, отвечать на вопросы устно.

 В контурной карте на странице 
Зарубежная Азия подписать острова 
Индонезии. Обратная связь: АСУ РСО, 
эл.почта, Вайбер, WhatsApp

7-й урок
 

14.00-14.30 Офлайн
Информатика Заболотнова 
Галина Николаевна Основные понятия курса.

https://pptcloud.ru/raznoe/obshie-pravila-
oformleniya-prezentacii

Посмотрите электронную презентацию, 
выпишите требования к оформлению 
презентации. При отсутствии связи: учебник п.
5.2- выписать самое главное

Создайте презентацию на тему: "Моя 
семья". Объем работы 15 слайдов". 
Обратная связь: почта АСУ РСО, эл. почта 
zabolotnova.galya@mail.ru,вайбер 
89297915152

8-й урок
 14.50-15.20

https://pptcloud.ru/raznoe/obshie-pravila-oformleniya-prezentacii
https://pptcloud.ru/raznoe/obshie-pravila-oformleniya-prezentacii

