
7 б среда 13 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн
Русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Орфография

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/69840-pravopisanie-
suffiksov-prichastij-variant-3

Пройти онлайн тест по ссылке, результат 
прислать. При отсутствии связи: упр.501

 Работа с учебником: п.82, 
упр.502.Обратная связь: 
АСУ, почта eklast@yandex.
ru

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн 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? В случае отсутствия 
связи -рисуем на тему "Мой прадед-
Победитель!" и присылаем свои 
рисунки мне на почту.

Перерыв: завтрак, чай-пауза
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Южной Азии. 
Индия.

Прочитать параграф 63 в учебнике, дать 
краткое описание Индии в тетради. 
Обратное связь: АСУ РСО, эл. почта, 
Вайбер.

Не задано

4-й урок
 

11.30–12.00

самостоятельная 
работа

Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Итоговое занятие. 
Итоговый контроль

в учебнике на с 282 прочитать и ответить 
на вопросы 1, 2, 3, 6 раздела "Итоговая 
проверка знаний"

в учебнике на с 282 
ответить на вопросы 1, 2, 
3, 6 раздела "Итоговая 
проверка знаний". 
Обратная связь - почта

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)

Обществознание 
Стёпина Ирина Рифовна

Итоговое тестирование Ничего не задано
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)

Обществознание 
Стёпина Ирина Рифовна

Итоговое тестирование
https://onlinetestpad.
com/ru/test/352356-itogovyj-test-po-
obshhestvoznaniyu-7-klass

Ничего не задано

Выполнить тестирование. Результат 
(скриншот) прислать ВК, на почту, 
вайбер, АСУ РСО

6-й урок
 

13.10–13.40 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
При  отсутствии связи:  №3  стр 96-  выписать  
новые слова ,  перевести их  по  словарю  
10а

7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн

Ино1 Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Без  стресса
https://www.youtube.com/watch?v=-
Xx5T11c2z0

Посмотреть  видео,  
повторяя за  диктором  
записать  и выучить новые  
слова.Тренировка----с  
каждой  фразой  упр 2  стр  
96  составить  предложение.
Образец:    I  think   arguing  
with  a  friend  is   ( not)  
stressful  for  me/--Я  думаю.  
спор  с другом  -    (  не)    
стресс  для  меня.(    Частицу    
to      убираем,   используем       
-ing   форму  глагола  
Обратная  связь-  почта  или  
АСУ_

Ино 2 Шмелева Елена 
Валентиновна

Возвратные 
местоимения

https://youtu.be/cGyBZdCob68 Тренировочные 
упражнения из учебника: 

с. 99 №5 (п), с. 100 
"Game" (словосочетания 
переведите, составьте 7 

предложений по 
образцу). Работы 

присылайте на почту АСУ 
РСО.

Оф-лайн
Посмотрите видео, запишите правила и 

примеры использования в словарь. В 
случае отсутствия связи запишите 

правила из Грамматического 
справочника Модуль 10 (Возвратные 

местоимения).

8-й урок
 14.50-15.20
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