
7 б   25.05.   понедельник  
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30 Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А. Итоговый урок

Конференция zoom. При отсутвии связи 
№№1151 №№1154. Прислать ВК, вайбер, АСУ РСО

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа.

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Двигательный режим 
летом. Правила поведения 
на воде.

Самостоятельно прочитать о правилах 
поведения на воде. не задано

3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн История Клычкова Елена 
Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История Нового 
времени. XVI-XVII вв.»

https://www.youtube.com/watch?
v=Hnixe3SmHF4

Не задано. Обратная связь-почта АСУ,  в 
вк , в вайбере или  электронная почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть видеоурок по ссылке. При 
отсутствии связи- выписать в тетрадь 10 
запоминающихся личностей, 10 ярких 
событий изучаемого времени, 10 
определений,характеризующих изученную  
эпоху.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/

4-й урок
 

11.30–12.00

  офлайн /ЭОР
Английский Язык 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна
Советы

.Посмотреть  видео  РЭШ урок 49-выписать   
новые слова  с переводом(  пользуйтесь 
словарём) Выполнить  тренировочные  

упражнения. При  отсутствии связи--стр 100  
упр.1 а)  +  в)

 Выполнить    тренировочные  задания. 
Скриншоты  №№   2. 3, 6.7.. отправить  в  
АСУ  или  на  почту.

офлайн Технология Карасева 
Наталья Николаевна

Подведение итогов

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

не задано

Посмотреть презентацию, оценить свой 
проект.При отсутствии связи обсудить 
проект с одноклассниками

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

https://drugoigorod.ru/streetsoheroes/
5-й урок

12.20–12.50

Офлайн

История Самарского края 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Повторительно-
обощающий урок

ознакомиться с материалом. Составить 
кроссворд по теме "Имена героев в 
названиях улиц и скверов Самары" В 
случае отсутствия связи  составить такой 
кроссворд , используя материалы учебника 
стр.119-124 

доделать и прислать на почту АСу РСО, 
lyutoolga@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 

работа
География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Взаимодействие природы 
и общества Параграф 66 прочитать в учебнике. 

Из параграфа 66 выписать главное в 
тетрадь. Обратная связь: АСУ РСО, эл.
почта, Вайбер.

https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4
https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://drugoigorod.ru/streetsoheroes/


7-й урок
 

14.00-14.30 Офлайн
Информатика Заболотнова 
Галина Николаевна

Повторение изученного 
материала

https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k
Просмотрите видеоурок по ссылке.
Выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи создайте кроссворд в 
программе Word по теме: 
"Информационные процессы" Не задано

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k

