
7-В  21.04. вторник

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
самостоятельная 
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Отряд Ластоногие и 
Китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, 
хоботные учебник

п 55, вопрос 3 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - 
почта tislelena@yandex.ru

2-й урок

9.50.-10.20.

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.

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная  
работа

Английский 
язык  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)

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн (ЭОР)
Геометрия Ретина 
Елена Александровна

Повторение по теме 
"Начальные 
геометрические 
сведения" https://youtu.be/pMICc6Zxh3M п.1-13. №№ 58,59

Посмотреть видео. Записать основные 
моменты в тетрадь. Выполнить №№ 
41,42,43.При отсутвии связи повторить п.
1-13. Выполнить номера, указанные 
выше.

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Междометие как часть 
речи

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-temu-mezhdometie-
klass-674782.html

Работа с учебником: учить 
определение МЕЖДОМЕТИЕ 
на с.183, выполнить упр.460. 
Обратная связь: фото в вайбер 
или ВК.

Просмотреть презентацию, текст из 
презентации переписать в тетрадь и 
выполнить задания к нему. При 
отсутствии связи:изучить материалы 
параграфа 74,выполнить упр.459.

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://youtu.be/pMICc6Zxh3M
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mezhdometie-klass-674782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-mezhdometie-klass-674782.html
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6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Факторы,
благоприятствующие 
хорошему зрению.

Как сохранить хорошее зрение? Какие 
продукты и витамины необходимы? 
Узнайте.

Соблюдать правила личной 
гигиены, выполнять упр-я ,
увеличивая нагрузку.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

История Самарского 
края Лютова Ольга 
Анатольевна

Страницы Самарского 
спорта

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 

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

8-й урок
 14.50-15.20

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

