
7Г СРЕДА 20 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Онлайн-
тестирование

История
Клычкова Елена 
Викторовна

Итоговое тестирование Пройти  итоговый онлайн-тест по ссылке https:
//obrazovaka.ru/test/rannee-novoe-vremya.html

Закончить выполнять  итоговый онлайн- 
тест по ссылке https://obrazovaka.
ru/test/rannee-novoe-vremya.html. 
Обратная связь-прислать на почту АСУ,  
в вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

Результат теста (скриншот с оценкой) прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн/Самос
тоятельная 
работа 

Английский язык
(1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Чтение. 
Административная 
контрольная работа.

Выполнить 3 задания по чтению (с.10, Спотлайт 
о России): 1) чтение вслух первых 2-х абзацев 
текста; 2) подобрать заголовки к абзацам; 3) 
закончить предложения. Задания к тексту вы 
можете найти в комментариях учителя в АСУ 
РСО, а также по ссылке:

Ответы присылайте на почту АСУ РСО, 
Viber. Фонетическое чтение проверяет в 
группе в скайпе по ссылке или 
позвоните по телефону учителю 
89277312324.

https://drive.google.com/open?
id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

Офлайн Технология
(2 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

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

не задано

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

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

Ретина Елена 
Александровна

Заключительное 
повторение курса 
алгебры 7 класса. 

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

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

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельн
ая работа 

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оказание первой 
помощи при укусе 
клещей

Самост.прочитать о правилах поведения в лесу. Не задано.

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

5-й урок 12.20–12.50

Офлайн Технология
(1 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

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

не задано

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

Офлайн Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Итоговое тестирование 
по форме ВПР

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

Ответы присылайте на почту АСУ РСО. 
Устные ответы проверяем в группе в 
скайпе по ссылке, отправляйте также  
звуковым файлом, голосовым 
сообщением,  или позвоните учителю 
по тел. 89277312324.

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

https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://inform-71.ru/anglijskij-yazyk/vpr/105-vpr-anglijskij-yazyk-7-klass-15-variantov
https://inform-71.ru/anglijskij-yazyk/vpr/105-vpr-anglijskij-yazyk-7-klass-15-variantov
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa


5-й урок 12.20–12.50

Офлайн Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Итоговое тестирование 
по форме ВПР

Выполните вариант 3 по ссылке. Файл для 
задания "Аудирование" находится внизу 
странички. В случае отсутствия связи выполните 
упражнения учебника с. 104 №1-7 (письменно, 
предложения прописывайе полностью).

Ответы присылайте на почту АСУ РСО. 
Устные ответы проверяем в группе в 
скайпе по ссылке, отправляйте также  
звуковым файлом, голосовым 
сообщением,  или позвоните учителю 
по тел. 89277312324.

6-й урок
 

13.10–13.40 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

7-й урок
 14.00-14.30

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
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
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
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
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
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

