
7 б 27.04.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1

9.00–9.30 Оф-лайн (ЭОР)
алгебра Ретина Елена 
Александровна способ подстановки https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/

п.43 №№ 1078. Прислать ВК, 
на почту, в вайбер, в АСУ 
РСО.

2

09.50–10.20 Оф-лайн (ЭОР)

посмотреть видео.Записать примеры в 
тетрадь. Выполнить Проверочные задания. 
При отсутвии связи: п.43 читать. Выполнить 
№№ 1077

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3

10.40–11.10

Оф- лайн занятие История Клычкова Елена 
Викторовна

Освободительная война 
в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединённых 
провинций.

https://videouroki.net/tests/osvoboditiel-
naia-voina-v-nidierlandakh.html

Параграф 15-читать до 
конца, ответить на 
вопросы 6-9 письменно.
Обратная связь-прислать 
на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи-п. 15-читать с 
пункта 7 до конца параграфа,дать 
характеристику герцогу Альба и 
Вильгельму Оранскому.

4

11.30–12.00

Самостоятельная работа Ино Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Подарки  всем.

Учебник   1)   стр87  записать  значения  
фразового  глагола take (снять,  вернуть,  
пригласить. заказать  еду  с собой)№5  
стр87. 2)  стр 90  заполнить  табличку  №1( 
форма,  узор,  материал.)Прилагательные  
писать  с переводом.

Используя  табличку  стр 90  
№1  , описать,  какие  
предметы  вы  купили  в  №2 
стр 90.Обратная  связь- АСУ  
,  почта.

оф-лайн Технология Карасёва 
Наталья Николаевна Творческий проектт

https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.
html

Смотреть презентацию.Выделить этапы 
проекта.При отсутствии связи писать 
самостоятельно титульный лист, 
обоснование прооблемы, цель, задаччи, 
материалы, экономическое обоснование 
проекта

Доделать поделку.
Прислать фото.Работать 
над проектом.Обратная 
связь: АСУ РСО, телефон 
вайбер, эл.почта 
nat3615173@yandexru

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

5

12-20-12-50

оф - лайн занятие

История Самарского края 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Страницв Самарского 
спорта. Самарская 
область в составе 
Российской Федерации

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

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://videouroki.net/tests/osvoboditiel-naia-voina-v-nidierlandakh.html
https://videouroki.net/tests/osvoboditiel-naia-voina-v-nidierlandakh.html
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://allyslide.com/presentation/prezentaciya-na-temu-sportsmeny-samarskoj-oblasti#slide27
https://allyslide.com/presentation/prezentaciya-na-temu-sportsmeny-samarskoj-oblasti#slide27
https://allyslide.com/presentation/prezentaciya-na-temu-sportsmeny-samarskoj-oblasti#slide27


5

12-20-12-50

оф - лайн занятие

История Самарского края 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Страницв Самарского 
спорта. Самарская 
область в составе 
Российской Федерации 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 

6

13- 10  -13-40 Самосоятельная работа
География Пичугина Ирина 
Алексеевна

Страны Центральной  
Азии

Внимательно прочитать параграф 60 в учебнике

Выписать из параграфа 60 
в тетрадь главное.  
Обратная связь: АСУ РСО, 
Эл. почта, Вайбер, 
WhatsApp

7

14-00 - 14-30 самостоятельная работа
Информатика Заболотнова 
Галина Николаевна

Технология 
мультимедия.

Ознакомиться с п.5.1учебника(ссылка на 
учебник отправлена на почту АСУ РСО) и 
выполнить зад 3,4,5 с.209

п.5.1 выполнить зад. 3,4,5 
с.209 Обратная связь: 
почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.
почта zabolotnova.
galya@mail.ru


