
7б вторник 12 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

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Ино2 Шмелёва Елена 
Валентиновна

Врача! У школьного 
врача.

Работаем с учебником: выпишите 
слова Модуль 10b и 10с  в словарь, 

неизвестные слова пропишите, 
выучите.

Выполните 
тренировочные 

упражнения с. 97 №7 
(п) и с.98 №1 

(словосочетания 
выпишите, 

переведите, составьте 
3 примера по образцу). 
Работы присылайте на 

почту АСУ РСО.
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

Самостоятельная 
работа

Русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Морфология
Работа с учебнком: п.81, повторить 
разделы на с.193, упр.490.

Письменно ответить на 
вопросы на с.490 
Обратная связь: АСУ, 
почта eklast@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40

оф-лайн (ЭОР)
Технология 1 Карасёва 
Наталья Николаевна Презентация к проекту

https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.
html- осмотрите презентацию и опишите 
этапы своего проекта.При отсутствии 
связи работайте самостоятельно нет задания

https://onlinetestpad.com/ru/test/149473-7-klass-geometriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/149473-7-klass-geometriya
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html-
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html-
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html-
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html-


6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа

Информатика 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

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Японская литература. 
Особенности жанра 
хокку. Итоговая 
контрольная работа https://youtu.be/KGF83xoFnv8   

Работа с учебником:на с.280 
вопросы 1,4 в тетрадь.
Обратная связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

Просмотреть видео по ссылке, 
выписать в тетрадь особенности 
жанра хокку.При отсутствии связи:
работа с учебником: с.248-251 
читать.

8-й урок
 

14.50-15.20 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


