
7-В  13.05  среда

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

9.00–9.30
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

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн занятие Английский язык 
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_

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн занятие,
ЭОР

Физика  Быкова Лариса 
Викторовна

КПД простого 
механизма. Л/р № 10 
"Определение КПД"

https://www.youtube.com/watch?
v=JXZWzy7ylCE

п 65, краткий конспект .
Выполнить Л/р № 10 по 
инструкции стр 214.  Дом 
работу прислать на почту или 
АСУ РСО

При отсутствии связи: п 65 прочитать, 
определение КПД выучить.привести 
примеры.

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн занятие История Клычкова 
Елена Викторовна

Международные 
отношения в XVI – XVIII 

вв

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2052/main/

Прочитайте  п.18, 
охарактеризуйте 
международную ситуацию 
того времени (устно). 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

 Просмотреть онлайн-урок по ссылке. 
При отсутствии связи- прочитать п. 18 и 
ответить на вопросы после него.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
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https://www.youtube.com/watch?v=-Xx5T11c2z0
https://www.youtube.com/watch?v=JXZWzy7ylCE
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна Словообразование и 
морфемика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1964/main/
Просмотреть видеоурок по ссылке, 
выполнить все тренировочные задания. 
При отсутствии связи: письменно 
ответить на вопросы на с.192

Работа  с учебником: п.80, упр.
488. Обратная связь: почта, 
АСУ, вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Генри. Своеобразие 
рассказа «Дары 
волхвов».

Работа с учебником: прочитать рассказ на 
с.256-262

Письменно ответить на вопрос 
3 на с.263. Обратная связь: 
почта ,АСУ, вайбер.

7-й урок
 

14.00-14.30 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

8-й урок
 

14.50-15.20 оф-лайн (ЭОР)
Технология - 1.Карасева Н.
Н. Презентация к проекту

https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.
html- посмотрите презентацию и опишите 
этапы своего проекта.Прри отсутствии 
связи работайте самостоятельно. не задано
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