
27.5.2022
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Математика. Ретина 
Елена Александровна

Свойства равнобедренного 
треугольного треуголька

п.12 Выучить определение, свойства, 
признак. № 102, 103, 109

До следующего урока. В 
АСУ РСО

При отстутствии подключения   
прочитать п.18: сделать чертеж, 
обозначить стороны, свойства, 

признак. № 101, 106

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физика, ПахомоваД.С.

Энергия кинетическая и 
потенциальная

не предусмотрено
Энергия - кинетическая и 

потенциальная

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Музыка , Викулова О.

А.
Портреты великих 
исполнителей. Елена 
Образцова

не предусмотрено
просмотреть видеоурок

Портреты великих исполнителей 
Елена Образцова

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн История Самарского 

края, Лютова О.А
Куйбышевцы на фронтах 
Великой Отечественной 
войны

Zoom параг 16, выписать имена Героев 
Советского Союза , родившихся в 
Самарском крае, описать их подвиги.

До следующего урока. В 
АСУ РСО

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o
https://www.youtube.com/watch?v=FC8PYJyAEMk
https://www.youtube.com/watch?v=FC8PYJyAEMk
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09


4-й урок 11.00-11.30 онлайн История Самарского 
края, Лютова О.А

Куйбышевцы на фронтах 
Великой Отечественной 
войны

При отсутствии связи, параг.16 
читаем, отвечаем на вопр1. 

(устно).Дополнительно 
познакомьтесь с информацией по 

теме урока по ссылке

параг 16, выписать имена Героев 
Советского Союза , родившихся в 
Самарском крае, описать их подвиги.

До следующего урока. В 
АСУ РСО

Куйбышевцы-Герои 
Советского Союза 

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 офлайн История Степина 

Ирина Рифовна
Итоговый урок РЭШ-13 ничего не задано Результат отразится в 

личном кабинете учителяПосмотреть основную часть
Выполнить тренировочные 
задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык, 
Кутырева Анна 
Игоревна

Орфография. Упражнения 1, 2 Повторить, что такое причастие и 
деепричастие, правила постановки 
знаков препинания  при причастном и 
деепричастном оборотах (устно)

Обратная связь: личным 
сообщением ВКонтакте, на 
эл. почту или асу рсо.

Выполнить тренировочные 
упражнения 1,2 по ссылке выше 
в тетради.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Т.св. Физкультминутки. Их 
значение для профилактики 
утомляемости. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Перехват.

zoom - конференция
РЭШ-18 
Выполнить тренировочные 
задания

https://museum.samgd.ru/region/people/ussr/79194/
https://museum.samgd.ru/region/people/ussr/79194/
https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
https://psylandiya.ru/kopilka/russkii-jazyk/uroki/prakticheskie-zadanija-k-zachetu-po-orfografii-v-7-klasse.html
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09

