
7Г  ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20  
При отсутствии связи: записать в тетрадь причины, стадии, 

следствия стресса, правила борьбы с ним из любогоисточника 
информации

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Он-лайн

ЭОР
Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Жизненный и 
творческий путь Р. 
Гамзатова. «Земля 
как будто стала 
шире…», «Опять за 
спиною родная 
земля…»

https://vk.com/anna_kutyreva
Поучаствовать в он-лайн опросе по биографии Р. Гамзатова в 
группе №Русский язык и литература. Учимся вместе", выполнить 
задания в своем уроке в группе (У).
При отсутствии связи: с. 238 - 239 - прочитать, использовать 
материалы статьи для участия в опросе, свой ответ можно 
переслать голосовым сообщением.

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Морфология https://vk.com/anna_kutyreva
Прослушать аудиофрагмент с объяснением материала. Выполнить 
задания в своем уроке в группе.
При отсутствии связи: п. 81 - прочитать, памятки в уроке группы 
разобрать, упр.491 (513 - по зеленому учебнику)

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

5-й урок 12.20–12.50 Оф-лайн Обществознание
Степина Ирина 
Рифовна

Закон на страже 
природы

https://www.youtube.com/watch?v=jL4IKp-_CBU
Просмотреть видео урок. Подготовить сообщение на тему «Что 
делает государство для охраны окружающей среды»

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн История Самарского 
края
Лютова Ольга 
Анатольевна

Самарская область в 
составе Российской 
Федерации

https://samgd.ru/~vizitka/viz_samara_state/viz_symbol/124470/
Ознакомьтесь с символикой Самарской области по ссылке .В 
случае отсутствия связи- учебник, п.24, стр.176-179

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн Алгебра
Ретина Елена 
Александровна

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145/
Посмотреть видео. Записать примеры в тетрадь. Выполнить 
тренировочные задания.При отсутвии связи п. 45 читаем, 
повторяем правило. Выполнить №№ 1103, 1104

8-й урок
 

14.50-15.20

Оф-лайн

Информатика 
(2 группа)
Заболотнова Галина 
Николаевна

Компьютерные 
презентации.

Ознакомиться с п.5.2-выписать определения и создать 
презентацию на тему:"Домашние животные". Объем презентации 
15 слайдов. 

Оф-лайн

Английский язык
(1 группа
Шмелева Елена 
Валентиновна

Жизнь без стрессов.

https://onlinetestpad.com/ru/testview/282190-slovarnyj-diktant-spotlight-
7-module-9

https://vk.com/anna_kutyreva
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=jL4IKp-_CBU
https://samgd.ru/~vizitka/viz_samara_state/viz_symbol/124470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/282190-slovarnyj-diktant-spotlight-7-module-9
https://onlinetestpad.com/ru/testview/282190-slovarnyj-diktant-spotlight-7-module-9


8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн

Английский язык
(1 группа
Шмелева Елена 
Валентиновна

Жизнь без стрессов.
Выполните словарный диктант. В случае отсутствия связи 

составьте 20 словосочетаний со словами Модуль 9


