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

9.00–9.30
Самостоятельная  
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Основные этапы 
развития животного 
мира на земле

Прочитайте в учебнике п 60, рассмотрите 
рис. 222

п 60, вопрос 2 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - 
почта

2-й урок

9.50.-10.20.

Оф-лайн занятие История Клычкова 
Елена Викторовна

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии.

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/326040-revolyuciya-v-
anglii-ustanovlenie-parlamentskoj-monarkh

Прочитать п.17,  
охарактеризовать личность и 
деятельность Оливера 
Кромвеля , вопрос 10 
(выписать определения). 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн-тест по ссылке после 
прочтения п. 17. Приотсутствии связи- 
прочитать п 17 , ответить на вопросы 
после него устно.

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная  
работа

Английский 
язык  Халилова Татьяна 

Дмитриевна
-Проверь себя-Progress 
Check 9

Записать и изучить идиомы о еде по упр 1 стр 
91 и   записать  в тетрадь  идиомы  из 
прикреплённого файла в АСУ . 

Выполнить  упражнения  на  
повторение    стр  94.(  Полные  
фразы с  переводом)

4-й урок
 11.30–12.00 Оф-лайн (ЭОР)

геометрия Ретина 
Елена Александровна

Итоговая контрольная 
работа 

https://onlinetestpad.com/ru/test/149473-7-
klass-geometriya не задано
Выполнить контрольный тест. Результат 
прислать ВК, АСУ РСО, вайбер, на почту

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

Лексика и 
фразеология.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2279/start/

Просмотреть видеоурок по ссылке, 
выполнить все тренировочные задания. 
При отсутствии связи: п.79 вопросы на с.
191 письменно в тетрадь

Работа  с учебником: п.79, упр.
483. Обратная связь: почта, 
АСУ, вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Первая 
доврачебная помощь 
при вывихе.

Прочитать об оказании первой 
доврачебной помощи при вывихах и 
узнать о значении вовремя правильно 
оказанной помощи. Нет задания.
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7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

История Самарского 
края Лютова Ольга 
Анатольевна

Движение в будущее https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%
B0%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%
D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%
B5%D0%BB%D0%BE/

готовим сочинение "Мой край в 
будущем" и отправляем его на 
почту Асу или 
lyutoolga@yandex/ru

Ознакомьтесь с презентацией , которая 
расскажет вам о реализации 
национальных проектов в Самарской 
области . В случае отсутствия связи - 
читать  учебник, п.25, стр. 179-181 .

8-й урок
 14.50-15.20

https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://ponedelnik.press/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/

