
7 А 13.05 СРЕДА

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

9.00–9.30 Самостоятельно
физика Быкова Лариса 
Викторовна

Решение задач на 
повторение.

Сборник задач по физике 7-9 кл.( 
Лукашик В.И.)

Л. № 736,738. ВПР в 5

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при вывихах.

Самост. прочитать о первой 
доврачебной помощи при вывихах. Не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

оф-лайн (ЭОР) технология Карасева 
Наталья Николаевна

Презентация к 
проекту

https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.
html- посмотрите презентацию.Опишите 
этапы своего проекта.При отсутствии 
связи работайте самостоятельно

нет задания

Самостоятельная 
работа

английский язык 
Шмелева Елена 

Валентиновна

Возвратные 
местоимения

Работаем с учебником. Грамматический 
справочник Модуль 10 (Возвратные 
местоимения) - записать правила в 

словарь, с. 99 №5 (п).

с.100 "Game" - составить 7 
предложений по образцу. Работы 

присылайте на почту АСУ РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00 Он-лайн
ЭОР

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Орфография https://vk.com/anna_kutyreva Повторить правило -Н-НН- в разных 
частях речи, приготовится к 
словарному диктанту по этой теме (у)
Обратная связь: сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта: kutyrewa.
an@yandex.ru

В уроке группы просмотреть запись 
моего урока с разбором 
орфографических заданий ВПР, 
подборку подобных заданий выполнить 
в тетради.
При отсутствии связи: повторить 
правила в разделе группы "Готовимся к 
ВПР", учебник п.82 - прочитать; упр. 524 
(по зеленому учебнику); п. 83, упр.501 
(по бело-синему)

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)
алгебра Ретина Елена 
Александровна Контрольная работа

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/305672-7_reshenie-
sistem-uravnenij

не задано

Выполнить тестирование. Результат 
прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО
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6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
изо Лютова Ольга 
Анатольена 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? В случае отсутствия 
связи -рисуем на тему "Мой прадед-
Победитель!" и присылаем свои 
рисунки мне на почту.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа с учебными 
материалами

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Синтаксис и пунктуация В группе "Русский язык и литература. Учимся 
вместе" в уроке повторяем основные 
сложные моменты синтаксического и 
пунктуационного разборов. Прослушайте 
аудиозапись в уроке и выполните задания.
При отсутствии связи: учебник п. 84, С. 200 - 
письменно ответить на все вопросы по 
пунктуации.

https://edu.skysmart.
ru/student/genisoheta

Выполнить вариант диагностической 
работы на повторение в интерактивной 
тетради SkySmart. Не забывайте 
фамилию, имя.
Обратная связь: сообщением в контакте, 
вайбер, эл. почта: kutyrewa.an@yandex.ru

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа 

ИКТ(2) Заболотнова 
Галина Николаевна

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий главы 
"Мультимедиа".

Создание презентации на тему:"Дикие 
животные". Объем презентации 15 
слайдов.

Создание презентации на тему:"
Дикие животные". Объем 
презентации 15 слайдов.Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.почта 
zabolotnova.galya@mail.ru
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