
22 мая пятница
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн
ГЕОГРАФИЯ, ПИЧУГИНА 
И.А.

Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия. 
Практическая работа ZOOM конференция. При отсутвии связи: Параграф 64 читать, отвечать на вопросы устно.

 В контурной карте на странице 
Зарубежная Азия подписать 
острова Индонезии. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл.почта, Вайбер, 
WhatsApp

2-й урок
09.50–10.20

Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, РЕТИНА Е.
А. Подведение итогов 

ZOOM конференция. При отсутвии связи 
выполнить №№121,122,123

Ответить на вопросы стр. 48 (1-
12). Прислать ВК, вайбер, АСУ РСО

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 

КУТЫРЕВА А.И.
Повторение 
изученного в 7 классе. 

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 аудиофайле.
При отсутствии связи: выполнить 
задания, прикрепленные в уроке группы.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн-
тестирование

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 
СТЕПИНА И.Р.

Итоговое 
тестирование https://yadi.sk/i/q89MKaRZB_28FQ 

https://onlinetestpad.com/ru/test/373498-
itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-7-
klass-uchebnik-pod-red-bogolyubova

 Результат (скриншот с оценкой) и 
выполненную работу прислать ВК, 
на почту, вайбер, АСУ РСО

 Выполнить практикум по ссылке и 
онлайн-тест. При отсутствии связи: 
письменно ответить на вопросы к главе 3 
итогового повторения (учебник с.152)

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

5-й урок

12.20–12.50

онлайн

БИОЛОГИЯ, ТИСЛЕНКО 
Е.А.

Повторение темы 
"Класс Птицы"

zoom конференция. При отсутствии связи 
в учебнике на с 228 выполните 
практические задания. Обсудите итоги 
работы в семье

 Обсудите итоги работы в семье

6-й урок
 

13.10–13.40

Офлайн ИКТ, ЗАБОЛОТНОВА Г.Н.
Основные понятия 
курса.

https://pptcloud.ru/raznoe/obshie-pravila-
oformleniya-prezentacii Создайте презентацию на тему: "Моя 

семья". Объем работы 15 слайдов". 
Обратная связь: почта АСУ РСО, эл. 
почта zabolotnova.galya@mail.ru,
вайбер 89297915152

Посмотрите электронную презентацию, 
выпишите требования к оформлению 
презентации
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6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн 
ТЕХНОЛОГИЯ, КАРАСЕВА 
Н.Н. Защита проекта

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-
2665145.html

не задано

Используйте презентацию для 
оформления своего проекта и 
презентации к проекту.При отсутствии 
связи работайте самостоятельно

7-й урок
 

14.00-14.30
Офлайн
  ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История Нового 
времени. XVI-XVII вв.»

https://nsportal.
ru/shkola/istoriya/library/2014/11/04/viktorina
-mir-v-nachale-novogo-vremeni

Продолжить  составлять кроссворд 
по 1 главе учебника( 10 слов с 
вопросами и ответами). Обратная 
связь-прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

 Пройти викторину по ссылке. При отсутствии 
связи- составить кроссворд по 1 главе 
учебника( 10 слов с вопросами и ответами).

8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятельная  
работа  с  
использованием  
ЭОР

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Возвратные  
местоимения https://youtu.be/cGyBZdCob68

 Из учебника: с. 99 №5 (п),    и  с. 
100 "Game" (словосочетания 
переведите, составьте 7 
предложений по образцу).(  Если  
у вас  болит  голова,  вам  следует  
принять  таблетку)
 Обратная связь: АСУ, почта.

Посмотрите видео, запишите правила и 
примеры использования . В случае отсутствия 
связи запишите правила из Грамматического 
справочника Модуль 10 (Возвратные 
местоимения).
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