
7Г  ВТОРНИК 12 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Своеобразие поэтов 
британской школы. Р. 
Бернс «Честная 
бедность». 
Представления поэта о 
справедливости и 
честности. Дж.Г. Байрон 
«Душа моя мрачна..» 

https://vk.com/anna_kutyreva С. 248 - 251 - прочитать статью. Обратная 
связь: сообщением в контакте, вайбер, эл. 
почта: kutyrewa.an@yandex.ruПрослушать запись моего он-лайн 

урока в группе "Русский язык и 
литература", выполнить 
прикрепленные задания.
При отсутствии связи: учебник С. 241 
- 247 - прочитать; использовать 
материал статей учебника при 
работе с заданиями.

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн ОБЖ
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Оказание первой 
помощи при наружном  

кровотечении

https://youtu.be/VNkQRfe9W4A 
Просмотреть видеоурок. Записать в 
тетрадь способы остановки 
кровотечений. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл.почта, Вайбер.

Не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 

работа
Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при ушибах

Самост.прочитать о первой 
доврачебной помощью при ушибах

Не задано.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Страны Юго-Восточной 
Азии. Индонезия. 
Практическая работа

Параграф 64 в учебнике читать, 
отвечать на вопросы устно. В 
контурной карте подписать острова 
Индонезии. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл.почта, Вайбер, WhatsApp

Не задано.

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

5-й урок 12.20–12.50 Оф-лайн Музыка
Викулова Ольга 
Александровна

Развитие образов и 
персонажей  в оперной 
драматургии

https://www.youtube.com/watch?
v=3I1D9Nincro

Не задано.

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

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи петь песню  
"Казаки"

https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=3I1D9Nincro
https://www.youtube.com/watch?v=3I1D9Nincro
https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg
https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg


6-й урок
 

13.10–13.40 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

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Орфография https://edu.skysmart.
ru/student/vetulomogi

Повторить правило -Н-НН- в разных частях речи, 
приготовится к словарному диктанту по этой теме 
(у)
Обратная связь: сообщением в контакте, вайбер, 
эл. почта: kutyrewa.an@yandex.ru

Выполнить упражнения в интерактивной 
тетради SkySmart. Не забывайте 
указывать фамилию и имя. В уроке 
группы прослушать мой аудиофайл с 
разбором орфографических заданий 
ВПР, подборку подобных заданий 
выполнить в тетради.
При отсутствии связи: повторить 
правила в разделе группы "Готовимся к 
ВПР", учебник п.82 - прочитать; упр. 524 
(по зеленому учебнику); п. 83, упр.501 
(по бело-синему)

8-й урок
 

14.50-15.20

https://onlinetestpad.com/ru/test/149473-7-klass-geometriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/149473-7-klass-geometriya
https://edu.skysmart.ru/student/vetulomogi
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