
21.05.2020 четверг
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа/ЭОР Английский язык, 

Халилова Т.Д., 
Шмелева Е.В.

Итоговое  тестирование

Задание для обеих групп! Выполните 
задания теста,  прикреплённого  в  

АСУ, или перейдите по ссылке:
Выполненные  задания  

отправить  на почту  или в 
АСУ. https://drive.google.com/open?

id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758
H

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физика  Добин В.В. Повторение. Итоги года91-
Й из 1ч.) Учебник

Уч.повторить итоги года главы 
1-4.знать формулы.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Первая медицинская 
помощь при травмах 

https://youtu.be/S9t8LdEKkrk не задано
Просмотреть видео урок по ссылке. 
При отсутствии связи найти материал 
самостоятельно

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн 
тестирование

Алгебра Быкова Л.В. Итоговая контрольная 
работа https://edu.skysmart.

ru/student/latugusoho

https://edu.skysmart.
ru/student/mivuhapedu  Дом.
работу прислать на почту 
или АСУ РСО

При отсутствии связи: дид.материал 
"Итоговая работа" (Ершова А.П.)

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

5-й урок

12.20–12.50

Онлайн - 
тестирование

История Клычкова 
Елена Викторовна 

Итоговое тестирование Пройти итоговый  онлайн- тест по 
ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/7-klass/itogovaya-
kontrolnaya-rabota-po-istorii-rossii.html

Закончить выполнять 
итоговый  онлайн- тест по 
ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/7-
klass/itogovaya-kontrolnaya-
rabota-po-istorii-rossii.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 

https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://youtu.be/S9t8LdEKkrk
https://edu.skysmart.ru/student/latugusoho
https://edu.skysmart.ru/student/latugusoho
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 самостоятельно
Русский язык Ямскова  
Наталья Ивановна Синтаксис и пунктуация. Упр. № 432 устно. 

Упр. № 436 письменно ( 
составить по 2 предложения 
с инфинитивом, когда он 
выступает в роли 
дополнения, определения, 
обстоятельства и когда 
входит в состав сказуемого. 
Обратная связь: вайбер, 
почта.

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме "Половая система. 
Индивидуальное развитие 
организма". Итоговый 
контроль

в учебнике в главе "Подведем итоги" на с 
272 и 273 выполнить задания части 
"Дополните предложения" и 
"Верныемутверждения"

выполненное задание выслать 
на почту

8-й урок
 14.50-15.20


