
7-В  СРЕДА  20.05.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 онлайн
Биология. Тисленко Елена 
Анатольевна Повторение темы "Класс Птицы"

zoom  конференция. При отсутствии связи в 
учебнике на с 228 выполните практические 
задания. Обсудите итоги работы в семье  Обсудите итоги работы в семье
Выполнить  вариант 3. При  отсутствии связи- файл  в АСУ

2-й урок

09.50–10.20

Офлайн Английский язык. Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Итоговое  тестирование  по  форме  
ВПР

 
 https://inform-71.ru/anglijskij-
yazyk/vpr/105-vpr-anglijskij-yazyk-7-klass-15-
variantov 

Ответы отправлять на почту и в АСУ. 
Чтение и описание картинки--
Аудиофайлом.Если нет возможности 
прислать аудиофайл---позвонить 
учителю с 10.00-11.00 по тел.№ 
89033353084 (Т.Д.), 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                                
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн Физика. Быкова Лариса 
Викторовна

Решение задач на повторение

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11307687497495628716&text=решение%
20задач%20кпд%207%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1589455725953042-
81615931481016828400125-production-app-
host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1 1. См видеоурок. 2. Л 736,738. ВПР вар 5. 

дом работу прислать на почту или АСУ 
РСО

При отсутствии связи: п 67-68, закон 
сохранения энергии

4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн История. Клычкова Елена 
Викторовна

Повторительно-обобщающий 
урок по курсу «История Нового 
времени. XVI-XVII вв.»

https://nsportal.
ru/shkola/istoriya/library/2014/11/04/viktori
na-mir-v-nachale-novogo-vremeni

Продолжить  составлять кроссворд 
по 1 главе учебника( 10 слов с 
вопросами и ответами). Обратная 
связь-прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

 Пройти викторину по ссылке. При 
отсутствии связи- составить кроссворд по 1 
главе учебника( 10 слов с вопросами и 
ответами).

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

5-й урок

12.20–12.50

Офлайн 

Русский язык.  Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговая контрольная работа

lhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-
klass/itogovyij-test-po-russkomu-yazyiku-za-
7-gia-variant-1.html

не задано

Выполнить тест по ссылке,фото с 
результатом прислать. При отсутствии 
связи: упр.513

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная работа Литература. Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

ВНч Мастерство Р. Д. Брэдбери в 
рассказах «Каникулы», 
«Зеленое утро» Читать рассказ в учебнике на с.269-276

Читать рассказ  в учебнике на с.269-
270, выполнить задание рубрики 
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНО на 
с.277. Обратная связь: почта, АСУ, 
вайбер.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307687497495628716&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%BF%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589455725953042-81615931481016828400125-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589455731.1
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/04/viktorina-mir-v-nachale-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/04/viktorina-mir-v-nachale-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/04/viktorina-mir-v-nachale-novogo-vremeni
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


7-й урок
 14.00-14.30

Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А Заключительное повторение 
курса алгебры 7 класса. 

ZOOM конференция. при отсутвии связи 
выполнить №№143,144

№№145,146. ПРислать ВК, вайбер, 
АСУ РСО.

8-й урок
 

14.50-15.20 офлайн
Технология. Карасева 
Наталья Николаевна (1 гр.) Защита проекта

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html

не задано

Используйте презентацию проекта для 
оформления своего проекта и презентации 
к ппроекту.При отсутствии связи работайте 
самостоятельно

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html

