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

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Физика
Быкова Лариса Викторовна

Контрольная работа №5 
"Давление"

Дидакт материал : А.Е. Марон 
"Самостоятельные и контрольные работы. 
Физика 7 класс"

Контрольная работа № 3, стр 63   
Прислать на почту или АСУ РСО

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

География
Пичугина Ирина Алексеевна

Страны Восточной Европы https://youtu.be/XhF3Bzz2mrc Параграф 56 читать, отвечать на 
вопрос 3 письменно Присылать в 
Вайбер или АСУ РСО

При отсутствии связи: читать п.56

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
самостоятельн
ая работа

Биология
Тисленко Елена Анатольевна

Внутреннее строение 
млекопитающих: системы 
внутренних органов Учебник п. 51 - внимательно прочитать.

п 51, выполнить лабораторную 
работу по инструктивной карточке 
с 234

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР,
самостоятельн
ая работа

История
Клычкова Елена Викторовна

Королевская власть и 
Реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
море

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/, Параграф 13- читать ,пройти 
онлайн-тест. При отсутствии  
связи- вопросы после п.13.

Обратная связь: вайбер или почта 
АСУ РСО.

При отсутствии  связи- вопросы после п.13. https://onlinetestpad.
com/ru/test/201344-korolevskaya-
vlast-i-reformaciya-v-anglii-borba-za-
gospodstvo-na-more.

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

5-й урок 12.20–12.50

Оф-лайн
ЭОР

Информатика (1 группа)
Заболотнова Галина 
Николаевна

Визуализация 
информации в текстовых 
документах

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf 
п.2.3 выписать и выучить 
основные понятия.

Обратная связь: через почту АСУ 
РСО

Изучить п.2.3 по ссылке.  Выписать и 
выучить основные понятия. 
При отсутствии связи учебник п.2.3

Самостоятель
ная работа с 
учебными 
материалами
ЭОР

Английский язык (2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Помощники природы. 
Настоящее Совершенное 
Продолженное время.

https://youtu.be/CgFN350H2xk
Проспрягайте 5 глаголов из №5 в 
Present Perfect Continuous. 

Связь через почту АСУ РСО и 
Viber.

1. Посмотрите видео. 2. Запишите в 
словаре правила: какое действие 
обозначает Present Perfect Continuous и как 
образуеся. Используйте Грамматический 
справочник. 3. Выполните №5 письменно.

6-й урок
 

13.10–13.40
Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна Игоревна

Повторение и обобщение 
изученного по теме 
«Частицы». Контрольная 
работа по теме "Частицы"

https://saharina.ru/dicts/test.php?
name=dict124.xml

Выполнить задания варианта ВПР 
в своем уроке в группе "Русский 
язык илитература. Учимся 
вместе".

Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, через эл. 
почту, через АСУ РСО.

https://youtu.be/XhF3Bzz2mrc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/,
https://onlinetestpad.com/ru/test/201344-korolevskaya-vlast-i-reformaciya-v-anglii-borba-za-gospodstvo-na-more.
https://onlinetestpad.com/ru/test/201344-korolevskaya-vlast-i-reformaciya-v-anglii-borba-za-gospodstvo-na-more.
https://onlinetestpad.com/ru/test/201344-korolevskaya-vlast-i-reformaciya-v-anglii-borba-za-gospodstvo-na-more.
https://onlinetestpad.com/ru/test/201344-korolevskaya-vlast-i-reformaciya-v-anglii-borba-za-gospodstvo-na-more.
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf
https://youtu.be/CgFN350H2xk
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict124.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict124.xml


6-й урок
 

13.10–13.40
Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна Игоревна

Повторение и обобщение 
изученного по теме 
«Частицы». Контрольная 
работа по теме "Частицы"

Выполнить он-лайн контрольную работу, 
не забудьте вписать свою фамилию и 
прислать фотографию результата. 

При отсутствии связи: в архиве группы 
"Русс.яз. и литература. Учимся вместе" 
выложена сохраненная копия работы - 
выполнить в тетради.

Выполнить задания варианта ВПР 
в своем уроке в группе "Русский 
язык илитература. Учимся 
вместе".

Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, через эл. 
почту, через АСУ РСО.

7-й урок
 14.00-14.30

Оф-лайн 
(ЭОР)

геометрия Ретина Елена 
Александровна

Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Неравенство 
треугольника

https://youtu.be/okVSMlNpmxw
п.33,34 №№ 248, 249. Задание 
прислать ВК

при отсутствии связи п. 33,34 в тетрадь 
записать конспект. №№236, 237

8-й урок
 

14.50-15.20

https://youtu.
be/CgFN350H2
xk

Английский язык (1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Помощники природы. 
Настоящее Совершенное 
Продолженное время.

1. Посмотрите видео. 2. Запишите в 
словаре правила: какое действие 
обозначает Present Perfect Continuous и как 
образуеся. Используйте Грамматический 
справочник. 3. Выполните №5 письменно.

Проспрягайте 5 глаголов из №5 в 
Present Perfect Continuous. Связь 
через почту АСУ РСО и Viber.

https://youtu.be/okVSMlNpmxw
https://youtu.be/CgFN350H2xk
https://youtu.be/CgFN350H2xk
https://youtu.be/CgFN350H2xk

