
7Г ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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

Онлайн АЛГЕБРА, 
Ретина Елена 
Александровна

Заключительное 
повторение курса 
алгебры 7 класса.

ZOOM конференция. При отсутвии связи выполнить 
№№ 126,127,128

№№129,130. Прислать ВК, вайбер, на почту.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 онлайн Биология

Тисленко Елена 
Анатольевна

Доказательства 
эволюции животного 
мира на земле. Учение Ч. 
Дарвина об эволюции 
органического мира

zoom конференция. При отсутствии связи 
прочитать в учебнике п 59, рассмотрите рис. 221, 
ответить на вопросы к параграфу

п 59, вопрос 2 письменно в тетрадь. 
Обратная связь почта

Единый классный час "Самарское знамя"
4-й урок

 
11.30–12.00 Офлайн Изобразительное 

искусство
Лютова Ольга 
Анатольевна

Мода, культура и ты https://infourok.ru/prezentaciya-voennaya-forma-
sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1945-gg-4209774.
html

не задано

Ознакомьтесь  с презентацией "Военная форма 
советской красной армии 1941-1945 гг."Почему 
была форма разного цвета? Что такое шинель? 
Когда появилась пилотка. Что осталось в 
современной  солдатской форме от формы тех 
времен? (письменно) В случае отсутствия связи -
рисуем на тему "Мой прадед-Победитель!" и 
присылаем свои ответы или  рисунки мне на 
почту.

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

5-й урок 12.20–12.50 Онлайн 
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Синтаксис и пунктуация. https://vk.com/anna_kutyreva Упр. 509 (по бело-синему учебнику) или 
532 (по зеленому) - по заданию 
учебника. Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, вайбер, эл. 
почта kutyrewa.an@yandex.ru

Прослушать онлайн словарный диктант в своем 
уроке, записать его, выполнить разборы, 
обозначенные в диктанте.
При отсутствии связи: выполнить задания, 
прикрепленные в уроке группы.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельн
ая работа 

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Медицинская помощь 
при тепловом ударе.

Самост.ознакомиться с медицинской помощью при 
тепловом ударе

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=q3Ta9yYd5oA
https://infourok.ru/prezentaciya-voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1945-gg-4209774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1945-gg-4209774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voennaya-forma-sovetskoj-krasnoj-armii-1941-1945-gg-4209774.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva


7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн/Самосто
ятельная работа 
/ЭОР

Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Чтение. Административная 
контрольная работа.

Выполнить 3 задания по чтению (с.10, Спотлайт 
о России): 1) чтение вслух первых 2-х абзацев 
текста; 2) подобрать заголовки к абзацам; 3) 
закончить предложения. Задания к тексту вы 
можете найти в комментариях учителя в АСУ 
РСО, а также по ссылке:

Ответы присылайте на почту АСУ РСО, 
Viber. Фонетическое чтение проверяем 
в беседе  по скайпу по ссылке или 
позвоните по телефону учителю 
89277312324.

https://drive.google.com/open?
id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

8-й урок
 

14.50-15.20

https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

