
7Г ПЯТНИЦА 22 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельн
ая работа

Физика
Быкова Лариса 
Викторовна

Превращение 
механической работы из 
одного вида в другой. 
Закон сохранения 
энергии.

Учебник: п.68, записать закон, рассмотреть 
примеры.

п.68 упр 35(1,2) дом работу прислать на 
почту или АСУ РСО

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Взаимодействие 
природы и общества

ZOOM конференция. При отсутвии связи: Изучить 
параграф 66 в учебнике

Ответить на вопросы к параграфу 66 
устно

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

ая работа
Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Основные этапы 
развития животного 
мира на Земле

прочитать в учебнике п 60, рассмотрите рис. 222, 
224. ответить на вопрос 2 к параграфу

п 60, вопрос 2 письменно в тетрадь. 
Обратная связь почта

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/viktorina-
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 Информатика
(1 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

Самостоятельн
ая работа

Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

В здоровом теле - 
здоровый дух. 

Поработайте с учебником, прочтите диалог с.102 
№2 вслух, постарайтесь понять.

Заполните письменно рецепт, который 
дала Энн медсестра. Рецепт запишите 
полностью. Ответы присылайте на почту 
АСУ РСО.

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Анализ контрольной 
работы 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml Подготовить письменно памятку "3 
орфографических правила за 7 класс, 
которые нужно знать!". Фото памятки 
прислать в ЛС. Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, вайбер, эл. 
почта kutyrewa.an@yandex.ru

Выполнить подборку упражнений по ссылке. 
Посмотреть видеотрансляцию с разбором основных 
трудностей в диктанте в группе "Русский язык и 
литература.Учимся вместе". Идентификатор и пароль 
для трансляции в вашем уроке.
При отсутствии связи: выполнить упражнение, 
прикрепленное в уроке группы.

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
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test297.xml


7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
Ретина Елена 
Александровна

Подведение итогов ZOOM конференция. При отсутвии связи 
выполнить №№121,122,123

Ответить на вопросы стр. 48 (1-12). 
Прислать ВК, вайбер, АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельн
ая работа

Английский язык
(1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

В здоровом теле - 
здоровый дух. 

Поработайте с учебником, прочтите диалог с.102 
№2 вслух, постарайтесь понять.

Заполните письменно рецепт, который 
дала Энн медсестра. Рецепт запишите 
полностью. Ответы присылайте на почту 
АСУ РСО.


