
Расписание занятий для 7 «А» класса на 11.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 

08:00 -

 08:30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Прыжок в высоту с разбега 

способом "перешагивание" 

https://clck.ru/EWBgB 

Перейти по ссылке. Повторить 

фазы прыжка в высоту спсобом   

"перешагивание" 

 

2 Биология  09:00 -

 09:30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Эволюция растений на суше. 1. Прочитать материал учебника 

стр. 104-105. 

3. Устно ответить на вопросы 4, 6 

– 9 стр. 106. 

3. Письменно выполнить на вопрос 

5 стр. 106 учебника. 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ 

НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 104-105, 

повторить на стр. 103. 

2. Зайти под своим логином 

и паролем (или 

зарегистрироваться под 

своим именем и фамилией) 

на сайте «Решу ВПР» 

3. Выполнить тест, напечатав 

номер работы в окне 

«Вариант учителя» № 31736. 

4. Срок выполнения теста до 

14.05.  

5. На выполнение теста 

отводится не более 13 минут. 

После завершения работы 

обязательно нажать на 

кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ»  

3 Русский 

язык 

10:00 -

 10:30 

самостоятельная 

работа  

Корсакова 

Н.В.  

 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометии.  

1. Откройте учебник на стр 184, п. 

75. Прочитайте правило и 

примеры и примеры. 

2. Для закрепления посмотрите 

презентацию в АСУ РСО и 

выполните упр 463 (по заданию со 

всеми разборами) После урока 

фотографию прислать учителю на 

почту или в ВК. 

Выполнить тест  на 

повторение (будет размещён 

в АСУ РСО или в группе ВК) 

прислать учителю до 8.00 

12.05 

4 Английский 

язык 

11:00 -

 11:30 

Онлайн- 

подключение 

 Курчиков 

Г.О. 

Гражданство. Соседский дозор Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/EWBgB
mailto:elenosov@yandex.ru


https://join.skype.com/iH7Aq1noxaE

u 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

4 Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Онлайн- 

подключение 

Шильникова 

Г.Г. 

Преступность. Активизация 

лексики Преступления и 

преступность» 

Онлайн- подключение (скайп) См. задание в АСУ РСО 

Р.т. стр. 58, упр. 1-2 

Выслать скрин на почту в 

АСУ РСО 

Задание выполнить к 12 мая 

5 Алгебра 12:00 -

 12:30 

Онлайн- 

подключение 

Моторина 

С.К. 

Функция y=x
2
 и ее график. Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию 

к уроку, прикрепленную ВК и 

АСУ РСО. 

Выполните  в тетрадях  

№37.12, 37.14(б) 

по учебнику. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 18ч. 

11.05. 

На вопросы отвечу               в 

личных сообщениях ВК.  

6 География 13:00 -

 13:30 

С помощью ЭОР Паук В.В.  Страны Юго-Западной Азии 1. Выполнить тест «Страны 

Европы», размещённый на 

странице 

https://sites.google.com/site/unymis
sledovatelam/home/kontroliruusij-
blok 
На выполнение теста отводится не 

более 15 минут. 

2. Ознакомьтесь с картой 

«Регионы зарубежной Азии» на 

стр. 312 учебника. Определите, 

какие страны относятся к Юго-

Западной Азии. 

3. Посмотрите видеоурок «Страны 

Азии. Типовая характеристика 

стран» 

https://clck.ru/N54pQ 

1. Изучите материал п. 59  

 

2. На дополнительную 

отметку (по желанию) 

вы можете провести одну из 

исследовательских работ, 

размещённых на моём сайте 

по адресу:  

https://sites.google.com/site/
unymissledovatelam/kak-
rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020 

 

 

 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/N54pQ
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


Расписание занятий для 7 «А» класса на 12.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 08:00 -

 08:30 

 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Текст. Стили речи.  1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/gWMdjV7gQ7M  

2. Откройте учебник на стр 187. 

П.77. ответьте на вопросы 

3. Для закрепления выполните упр  

467 

Упр 468  устно файл  

прислать  до 14.05 учителю 

на почту или в ВК 

2 Физическая 

культура 

09:00 -

 09:40 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Метание малого мяча. https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

В любом текстовом редакторе 

написать правила и площадку 

любой спортивной игры. Отправить 

работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru 

до 16.05.2020 

 

3 История 

России. 

Всеобщая 

история 

10:00 -

 10:30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/8Xpm6ahUXMU 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/NB28a 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NB28a 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §24 с.75-79  

учебника (ч.2). Рабочая 

тетрадь страницы 91-93 

выполнить все задания. Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г.  

4 Физика 11:00 -

 11:30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Потенциальная и 

кинетическая  энергии, 

Превращение энергии 

Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Учебник параграф 67, 68 

упражнение 35 после 

параграфа Задание отправить 

до 20.00 час (12.05), через 

АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

 

https://youtu.be/gWMdjV7gQ7M
https://clck.ru/N7XeB
https://youtu.be/8Xpm6ahUXMU
https://clck.ru/NB28a
https://clck.ru/NB28a
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:oseose@mail.ru


5 Английский 

язык 

12:00 -

 12:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Повторение пройденного 

материала 

1.Откройте учебник на странице 

111. 

2.Письменно в тетрадях выполните 

упражнения № 1, №2, №3. 

Задания отправлять в течение 15 

минут после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Учебник, страница 111, 

упражнение №4. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 Онлайн- 

подключение  

Шильникова Г.Г. Судебные дела. 

Косвенная речь. 

Онлайн- подключение (скайп) См. задание в АСУ РСО 

р.т. стр. 57, упр. 1-4  

Выполнить задания 

и выслать скрин на почту в 

АСУ РСО. 

   

Задание выполнить к 13 мая 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 13.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Информатик

а/1 

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Зачетная работа по темам 

«Компьютерная графика» 

и «Мультимедиа» 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по 

темам «Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа». Задание размещено  

в беседе класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу по уроку   выслать 

на личную почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 14  мая 

2020 года. 

 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Подумай дважды Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Учебник, страница 113, 

упражнение №4, №5 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru


2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Моторина С.К. Функция y=x
2
 и ее 

график. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную ВК и АСУ 

РСО. 

Выполните  в тетрадях  

№37.13, 37.21(б) 

по учебнику. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 18ч. 

13.05. 

На вопросы отвечу               в 

личных сообщениях ВК.  

3 Цифровая 

гигиена 

10.00 – 

10.30 

С помощью 

ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

Прочитать материал  

https://clck.ru/NJ2ie 

 

Разобрать материал 

4 Музыка  11.00-

11.30 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина Л.А. 

 

 Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

Посмотреть презентацию по ссылке; 

https://clck.ru/NBWbB Записать тему 

урока и определения с презентации 

в тетрадь 

 

5 Технология  

(девочки) 

12.00-

12.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

(Экономический расчет) 

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2  

Просмотреть презентацию   

 

 

5 Технология 

мальчики 

12.00-

12.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(Экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWeQ  

Просмотреть презентацию   

 

 

6 Технология 

(девочки) 

13.00-

13.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

(Экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2  

Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 19.05.20 

 

6 Технология 

мальчики 

13.00-

13.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(Экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJWeQ  

 Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 19.05.20 

 

 

https://clck.ru/NJ2ie
https://clck.ru/NBWbB
https://clck.ru/NJWp2
https://clck.ru/NJWeQ
https://clck.ru/NJWp2
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJWeQ
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


Расписание занятий для 7 «А» класса на 14.05.2020г.   

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстофетного 

бега. 

 

2 Алгебра  09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина С.К. Графическое решение 

уравнений. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в АСУ РСО. 

Выполнить в тетрадях 

№ 38.2(б), 38.3(б), 38.4(б) 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 15ч 

14.05. 

Все вопросы задавайте ВК. 

3 Изобразител

ьное 

искусство 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Как рисовать глаза, кисти 

рук и стопы.  

1. Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом и поэтапной техникой 

рисования глаз, кистей рук и стоп 

по ссылке:  

https://clck.ru/NGRgD 

2. По желанию (для тех, кому 

интересно или нужна оценка) 

сделайте набросок руки, ноги или 

глаза в любом положении на листе 

формата А4, используя простой 

карандаш. 

3. Фото рисунка (по желанию) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 18.05.20 

включительно. 

 

4 Обществозн

ание  

 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа  

Горина Л.М. Воздействие человека на 

природу.  

Посмотрите видео по ссылке: 

«Воздействие человека на природу»  

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/7-klass/chelovek-i-

priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-

prirodu  

 

В случае отсутствия связи: 

читать параграф 15 в учебнике  

«Воздействие человека на природу». 

Используя интернет-

ресурсы, проанализируйте 

экологическую ситуацию и 

письменно ответьте на 

вопросы: 

1.Какие глобальные  

экологические проблемы 

существуют сегодня? 

Приведите 5 примеров. 

2.Охарактеризуйте 

https://clck.ru/BzfjS
https://clck.ru/NGRgD
mailto:s_perunova@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu


  экологическую ситуацию в 

своем регионе (5-7 

предложений). 

Выполненное  (в формате 

Word, в тексте (теле) 

письма  или  на фото) и 

подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать на 

почту учителю glm5@bk.ru   

или в ВК до 17.00.   

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Разделы науки о русском 

языке. Фонетика. 

Графика.  

1. Голосовая конференция в  Discord 

(ссылка будет размещена в группе 

ВК) 

2. Ответы на вопросы стр 189 -190 

3. Для закрепления выполните  упр 

480 

 

Упр 479.  Работу отправить 

до 15.05 учителю на почту 

или в ВК. 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Русские поэты XX века о 

России. А.А. Ахматова. 

«Мне голос был. Он звал 

утешно...»;  

М.И. Цветаева. «Рябину 

рубили зорькою...»;  

Я.В. Смеляков. 

«История»;  

А.И. Фатьянов. «Давно 

мы…» 

1. Просмотрите видеоурок 

https://youtu.be/4nOkTWAR41k  

2. Прочитайте стихотворения в 

учебнике стр 253 - 263 

Устно ответьте на вопрос 2. 

файл  прислать  до 15.05 

учителю на почту или в ВК 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 15.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Геометрия  8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Повторение. Отрезки. 

Углы. 

Выполните работу в тетрадях. 

Распределение по вариантам  такое 

же, как до карантина 

Текст работы будет размещен в 

группе ВК 15.05 в 8.00. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 15ч. 

 

mailto:glm5@bk.ru
https://youtu.be/4nOkTWAR41k


15.05. 

Все вопросы задавайте ВК. 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Лексика и фразеология.  Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/ZRIIceY_J4A  

  

П. 79, устно ответить на 

вопросы стр. 191, упр. 483 

(объясняя все орфограммы и 

запятые и выполняя 

разборы). Фото выслать до 

16.05на почту учителю или в 

ВК 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение  

Шильникова 

Г.Г. 

Презентация проектов  « 

Кибер- преступность» 

Онлайн- подключение. 

Скайп. 

 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 105, упр. 8 Написать 

рассказ о кибер 

преступлениях 

 ( 7-10 предложений). 

Выполнить задания 

и выслать скрин на почту в 

АСУ РСО. 

 

Задание выполнить к 16 мая 

 

 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Подумай дважды Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

4 География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Страны Центральной 

Азии 

1.  Используя физическую и 

политическую карты Азии в атласе, 

выполнить тест «Страны Азии и их 

столицы», размещённый на 

странице 

https://sites.google.com/site/unymissl
edovatelam/home/kontroliruusij-blok 
На выполнение теста отводится не 

более 12 минут. 

 

2. Прочитайте п. 60 

3. Устно ответить на вопросы №1, 

1. Повторить  п. 60  

2. На дополнительную 

оценку (по желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. Вся 

информация размещена  на 

моём сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/
unymissledovatelam/kak-
rabotat-nad-proektom 

https://youtu.be/ZRIIceY_J4A
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


№2 на стр. 349   Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю.  Растительное 

сообщество. 

1. Посмотреть видеофильм 

«Растительные сообщества», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/N4yUC 
2. УСТНО ответить на вопросы 1-3 

стр. 110 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

Выучить материал учебника 

на стр. 108 – 109 (до статьи 

«Пространственная 

структура сообщества») 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В. У.Шекспир. Краткие 

сведения об авторе. 

Сонеты: «Когда на суд 

безмолвных, тайных 

дум…», «Прекрасное 

прекрасней во сто 

крат…», «Уж если ты 

разлюбишь, - так 

теперь…», «Люблю, - но 

реже говорю об этом…».  

1. Посмотрите презентацию в АСУ 

РСО 

2. прочитайте статью учебника стр 

265-266. 

3. Сделайте в тетради краткий 

конспект (5-6 предложений) 

 

Выразительно прочитайте 

сонеты стр 267-269. Вопрос 

№5  или вопросы 1-4 (по 

выбору) 

7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова 

Г.Г. 

Речевые умения и 

навыки. Монолог 

«Проблемы моего 

района» 

Учебник 

Стр.106, упр. 1. 

 Пройти по ссылке, прослушать и 

перевести текст https://clck.ru/MyJot 

стр. 106, упр.1.  Пройти по 

ссылке, прослушать и 

перевести текст 

https://clck.ru/MyJot  

 

 Задание выполнить к 16 мая 

7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Фестиваль рисунков 1.Откройте учебник на странице 

114. 

2.Выпишите и переведите новые 

слова (с транскрипцией). 

3. Внимательно прочитайте и устно 

переведите текст. 

4. Выполните упражнения №3 и 

№4a  в тетрадях. 

Задания отправлять в течение 15 

минут после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 

61, упражнения №1, №3, №4 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

 

https://clck.ru/N4yUC
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/MyJot
https://clck.ru/MyJot
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru


 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 История 

России. 

Всеобщая 

история 

08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, §25 с.88-92,   

Youtube: 

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ 

и 

https://youtu.be/P1vr79vl2N8 
Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NB3Ma 
Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §25 с.88-92  

учебника (ч.2). Рабочая 

тетрадь страницы 98-100 

выполнить все задания. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца дня. 

2 Физика  9.00 – 

9.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Решение задач Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Конспект урока 

3 Геометрия  10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник.  

Выполните работу в тетрадях. 

Распределение по вариантам  такое 

же, как до карантина 

Текст работы будет размещен в 

группе ВК 16.05 в 8.00. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 15ч. 

16.05. 

Все вопросы задавайте ВК. 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Письменная речь. 

Официальное письмо с 

предложениями. 

Учебник  

Стр. 106, упр. 2-3 

Записать ответы в тетрадь. 

См. задание в АСУ РСО  

Стр. 106, упр. 2-3 

Записать ответы и выслать 

скрин на почту в АСУ РСО. 

 

 Задание выполнить к 18 

мая. 

4 Информатик

а/2 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Компьютерные 

презентации. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Повторение материала  

https://clck.ru/N5kx6  

https://clck.ru/N5jML  

§27, завершить выполнение 

практической работы и  

выслать работу на на 

личную почту ВК или почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ
https://youtu.be/P1vr79vl2N8
https://clck.ru/NB3Ma
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru


Просмотр  презентаций,  

размещенных в  беседе ВК.  

Обсуждение в беседе ВК. 

 Выполнение практической работы 

«Использование гиперссылок, 

регистров в презентации» 

22 мая 2020 года 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Морфемика. 

Словообразование.  

1. Посмотрите презентацию в АСУ 

РСО,  

2. Выполните упр 489 (со 

объяснением всех пропущенных 

букв, запятых и разборами)  стр 193 

Выполните тест (размещён в 

АСУ РСО в день урока)  

Работу выслать до 18.05 на 

почту учителю или в ВК 

 

 


