
7-В  28.04. вторник

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

9.00–9.30
Самостоятельная  
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Значение 
млекопитающих для 
человека

В учебнике прочитайте п 58, выпишите а 
тетрадь понятия: животноводство, 
крупный рогатый скот, мелкий рогатый 
скот, клеточное звероводство.

п 58, подготовить 
презентацию о 
млекопитающих, занесенных в 
Красную книгу, используя 
информационные ресурсы. 
Обратная связь - почта

2-й урок

9.50.-10.20.

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.

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная  
работа

Английский 
язык  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.

4-й урок
 

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

Повторение по теме 
"Параллельные 
прямые"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7302/start/250435/

п.24-25, 28-29 читать. №№ 
209,209. Прислать ВК, на 
почту, в вайбер, в АСУ РСО.

Посмотреть видео. Выполнить 
тренировочные заданияи проверочные 
задания. При отсутвии связи: п.24-25,28-
29 читать, выписать определения и 
теоремы в тетрадь. Выполнить №№ 
186,208.

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

Обобщение и 
систематизация 
материала по темам 
«Служебные части 
речи» и «Междометие»

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-
sluzhebnie-chasti-rechi-klass-1602416.html

https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/7-klass/morfologiya-
sluzhebnyie-chasti-rechi-i-
mezhdometie.html
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Обобщение и 
систематизация 
материала по темам 
«Служебные части 
речи» и «Междометие»

Просмотреть презентацию по ссылке. 
Выполнить синтаксический разбор 
предложения со слайда 13. При 
отсутсвии связи: упр 470

Выполнить онлайн тест по 
ссылке. Фото с результатом 
прислать. Обратная связь: АСУ, 
почта eklast@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна  " Я и сила воли"

Сила воли - что это? Прочитай и сделай 
вывод для себя.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

История Самарского 
края Лютова Ольга 
Анатольевна

 Самарская область в 
составе Российской 
Федерации

Ознакомьтесь со страничкой сайта 
Самарской Губернской Думы  "Общие 
сведения о Самарской области" В случае 
отсутствия связи работаем с учебником. 
П24171-174. Ответить на вопросы к 
главкам(устно)

  п.24. стр.174-176 читать. , стр.177 
в.1. (устно). Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru 

https://museum.samgd.ru/region/maininfo/

8-й урок
 14.50-15.20

https://museum.samgd.ru/region/maininfo/

