
7 б   27 .05 .   среда
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Офлайн 
Русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговый урок. Русский 
язык как система

Просмотреть презентацию по ссылке, 
выполнить все задания игры. Не задано.
https://kopilkaurokov.
ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_sv
oia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkom
u_iazyku_7_klass

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна Моделируешь себя-
моделируешь мир. 

Самостоятельно выбираем тему рисунка. 
Обратная связь -Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  не задано

Классный час "Безопасность летом"
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн-тестирование География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Подведение итогов https://onlinetestpad.
com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-
geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-klass-
2-variant?res=hitvjynhrek3k
Выполнить контрольный тест по данной ссылке. 
Скриншот полученного результата прислать по 
АСУ РСО, эл. почте, Вайберу или WhatsApp.            
При отсутствии связи: письменно отвечать на 
итоговые  вопросы в учебнике.

не задано

4-й урок
 

11.30–12.00

онлайн Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Итоговый урок zoom конференция. При отсутствии связи 
обсудите с одноклассниками какое 
значение имеют животные в природе и 
жизни человека

не задано

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

5-й урок

12.20–12.50

Офлайн

Обществознание Стёпина 
Ирина Рифовна

Урок повторения за курс 
обществознания 7 класс

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2918/start/

ничего не задано

Просмотреть урок РЭШ, выполнить 
тренировочные задания. При отсутствии 
связи: учебник, устно ответить на вопросы 
стр.152

6-й урок
 13.10–13.40

Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А
Заключительный урок

Конференция zoom. При отсутвии связи 
№№ 1168

не задано

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz

  Консультация  по СКАЙП .Посмотрев  
видео,  составить  рассказ о  своих планах  
на лето.  При отсутствии связи-- 
Использовать  файл  в АСУ.

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_svoia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkomu_iazyku_7_klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_svoia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkomu_iazyku_7_klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_svoia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkomu_iazyku_7_klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_svoia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkomu_iazyku_7_klass
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=83475967261817154&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqDhvbJ1S7Sc&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.%20%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-klass-2-variant?res=hitvjynhrek3k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-klass-2-variant?res=hitvjynhrek3k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-klass-2-variant?res=hitvjynhrek3k
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-klass-2-variant?res=hitvjynhrek3k
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/start/
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz


7-й урок
 

14.00-14.30             Онлайн /Офлайн

Английский Язык Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Итоговое  занятие. Планы  на 
лето.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2706772013409025628&text=f%

20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%
20англ%20языке&path=wizard&parent-

reqid=1589965573222962-
369233544058576320200254-production-app-
host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1

Летом   Находить  возможности  
общаться  на английском  языке.

Английский язык Шмелёва 
Елена Валентиновна

zoom-конференция

Не задано.

https://youtu.be/V8nvd0vd38I

Посмотрите видео о том, как Британцы 
проводят летние каникулы. Постарайтесь 
понять. Запишите на русском языке, что  

нового вы узнали. В случае отсутствия 
связи вспомните 

 и запишите 20 слов по теме "Летние 
каникулы". Составьте с ними предложения.

8-й урок
 14.50-15.20

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2706772013409025628&text=f%20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1589965573222962-369233544058576320200254-production-app-host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1
https://youtu.be/V8nvd0vd38I

