
7Г ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

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

ЭОР
Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Итоговая контрольная 
работа 

https://vk.com/anna_kutyreva Не задано. Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, вайбер, эл. 
почта kutyrewa.an@yandex.ru

Зайти в свой урок, прослушать онлайн  текст 
контрольного диктанта, записать текст диктанта, 
выполнить проверку. Выполнить грамматические 
задания к тексту диктанта, прикрепленные в 
вашем уроке.
При отсутствии связи: текст диктанта с 
пропущенными орфограммами, 
пунктограммами и заданием прикреплен под 
уроком.

4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Мастерство Р.Д. 
Брэдбери в рассказах 
"Каникулы", "Зеленое 
утро". 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_log
o

Найти в словарях литературоведческих 
терминов определения "сквозной 
образ", "бродячий сюжет", 
"лейтмовтив". Выписать в тетрадь. 
Обратная связь: личным сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

Прослушать аудиозапись по ссылке. Выполнить 
творческие задания в своем уроке группы.
При отсутствии связи: прочитать рассказ Р.Д. 
Брэдбери "Каникулы" и выполнить данные 
задания.

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

5-й урок 12.20–12.50 Офлайн Обществознание
Степина Ирина 
Рифовна

Практикум по теме 
"Человек и природа"

https://yadi.sk/i/q89MKaRZB_28FQ Ничего не задано
Выполнить практикум по ссылке.  При отсутствии 
связи: учебник стр. 152 письменно ответить на 
вопросы в главе 3. Работу прислать ВК, на почту, 
вайбер, АСУ РСО

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн История Самарского 
края
Лютова Ольга 
Анатольевна

Повторительно-
обобщающий урок

https://drugoigorod.ru/streetsoheroes/ доделать и прислать на почту АСу РСО, 
lyutoolga@yandex.ruознакомиться с материалом. Составить кроссворд по 

теме "Имена героев в названиях улиц и скверов 
Самары" В случае отсутствия связи  составить такой 
кроссворд , используя материалы учебника стр.119-
124. Прислать мне на почту АСу РСО,  
lyutoolga@yandex.ru

https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yadi.sk/i/q89MKaRZB_28FQ
https://drugoigorod.ru/streetsoheroes/


7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн- 
тестирование

АЛГЕБРА, 
Ретина Елена 
Александровна

Контрольная работа 
(итоговое тестирование)

https://onlinetestpad.com/ru/test/5763-itogovyj-
test-po-algebre-7-klass

не задано

Выполнить тест. Результат прислать ВК, в вайбер, 
на почту, АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн Информатика
(2 группа)
Заболотнова Галина 
Николаевна

Основные понятия курса. https://drugoigorod.ru/streetsoheroes/
Познакомиться с материалами по ссылке.

Создайте презентацию на тему: "Моя 
семья". Объем работы 15 слайдов". 
Обратная связь: почта АСУ РСО, эл. почта 
zabolotnova.galya@mail.ru,вайбер 
89297915152

Онлайн/Офлайн Английский язык
(1 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. Можно отправить 
звуковым файлом, голосовым 
сообщение или позвоните учителю по 
тел. 89277312324.

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/5763-itogovyj-test-po-algebre-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/5763-itogovyj-test-po-algebre-7-klass
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

