
 7 б Понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн (ЭОР)
алгебра Ретина Елена 
Александровна

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными https://youtu.be/lB_5KaFNMOE

п.42 №№ 1057,1059. 
Прислать ВК

Посмотреть видео. Записать в терадь 
примеры. Выполнить №№1056,1058. При 
отсутвии связи п. 42 читать, выписать 
примеры в терадь. Выполнить номера, 
указанные выше

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физкльтура Тараканова 
Оксана валентиновна

Личная гигиена

Самостоятельная работа

Личная гигиена ротовой 
полости. Ознакомиться с 
правилами ухода за 
полостью рта. Записать в 
дневник. Отправлять в 
АСУ

3-й урок

 10.40–11.10

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.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная  
работа

Ино 1 Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Время  покупок

Учебник Модуль 9 с. 86 1. Проработать 
слова Модуль 9а по обычной схеме: 
прочитать вслух, выписать неизвестные 
слова в тетрадь, выучить. 2. с. 86 №1 (п) 
распределить продукты из списков 
мальчиков на указанные группы. 

Выучить  слова  9а.   №1  стр 
86- расписать слова,  
обозначающие продукты  по 
категориям.(   15  категорий  
даны  Перед  списками) 
Пользуйтесь   СЛОвАРёМ. (  
связь  через  АСУ)

Технология 2 Карасёва 
Наталья Николаевна

Понятие о творческой 
проектной деятельности

https://yandex.ru/images/search?text=%
D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%
D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%
D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=wiz 
смотреть презентацию.При отсутствии 
связи использовать записи в тетради

Выбрать тему (делать 
пподелку, опписывать, 
как делали).Обратная 
связь - телефон вайбер, 
эл.почта

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

https://youtu.be/lB_5KaFNMOE
https://testedu.ru/test/istoriya/7-klass/mir-v-nachale-novogo-vremeni.html
https://testedu.ru/test/istoriya/7-klass/mir-v-nachale-novogo-vremeni.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

История Самарского края 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Духовная жизнь https://infourok.ru/prezentaciya-k-
ekskursionnomu-marshrutu-samara-
teatralnaya-2016432.html

параграф 22.  читать, , в 2 
стр.164 письменно  
Обратная связь -Почта 
Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  

Экскурсия  "Театральная Самара" по 
ссылке.   . В случае отсутствия связи-   п.
22, в.1.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа
География Пичугина 
Ирина Алексеевн а

Страны Южной Европы. 
Италия. Практическая 
работа Учебник п.58

Параграф 58 читать, 
отвечать на вопросы устно.  
Подготовить сообщение на 
тему:"Италия". Прислать по 
Вайберу

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа

Информатика 1 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов.

Учебник: Изучить п.4.6 с.183 и выполнить 
задание №3

Изучить п.4.6 с.183 и 
выполнить задание №3

8-й урок
 14.50-15.20

https://infourok.ru/prezentaciya-k-ekskursionnomu-marshrutu-samara-teatralnaya-2016432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ekskursionnomu-marshrutu-samara-teatralnaya-2016432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ekskursionnomu-marshrutu-samara-teatralnaya-2016432.html

