
Расписание занятий для 7 «А» класса на 18.05.2020г. 

№ 

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. 

Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

 

2 Биология  09:00 -

 09:30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Многообразие 

фитоценозов. 

 

1. Посмотрите видеофильм  

«Взаимодействие растений в 

сообществе», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/NCS3G 

2. Используя материалы видеофильма 

заполните форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/NCRx6 

ВНИМАНИЕ. 

1. Форма будет открыта 18 мая до  

10.00. 

2. Не забудьте нажать кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

По возникающим вопросам обращаться 

по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

1. Выучить материал учебника стр. 

109-116. 

2. УСТНО разобрать вопросы 2,4,6,7 

стр. 117 учебника. 

3 Русский 

язык 

10:00 -

 10:30 

самостоятельная 

работа  

Корсакова 

Н.В.  

Морфология.  1.Откройте учебник на стр 193, п. 81. 

Прочитайте определения и ответьте на 

вопросы 

2.Для закрепления посмотрите 

презентацию в АСУ РСО и выполните 

упр 491 (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 

19.05 

4 Английский 

язык 

11:00 -

 11:30 

Самостоятельная 

работа  

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Откройте рабочую тетрадь на странице 

62 и выполните тест.  

Фото работ прислать в течении  5 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

4 Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Онлайн- 

подключение 

(скайп) 

Шильникова 

Г.Г. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Онлайн- подключение (скайп) стр. 107, упр. 4-6. Выслать скрин на 

почту в АСУ РСО 

 

https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/NCS3G
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru


Задание выполнить к 19 мая 

5 Алгебра 12:00 -

 12:30 

Самостоятельная 

работа.  

Моторина 

С.К. 

Графическое 

решение 

уравнений. 

Выполните  в тетрадях  

№38.3(в), 38.5(в), 38.10(в), 38.12(в) по 

учебнику. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 18ч. 18.05. 

На вопросы отвечу               в личных 

сообщениях ВК. 

 

6 География 13:00 -

 13:30 

С помощью ЭОР Паук В.В.  Страны 

Восточной 

Азии. Китай 

1. Прочитайте материал параграфа 61 

2. Посмотрите видеоурок «Китай» 

https://clck.ru/NCM3H  

3. Устно ответьте на вопросы №2 и №4 

на стр. 354 

 

1. Повторите материал п. 59  

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/unymissled

ovatelam/kak-rabotat-nad-proektom 

 Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 19.05.2020г.  

№ 

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.  

Морфология 1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/r_X526_Kn74  

2. Для закрепления выполните упр  

492 

Упр 495 (1 или 2)   прислать  до 21.05 

учителю на почту или в ВК 

2 Физическая 

культура 

09:00 -

 09:40 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Кроссовый бег. https://clck.ru/NBx26 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

видами и техникой кроссового бега.  

 

3 История 

России. 

Всеобщая 

история 

10:00 -

 10:30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Культура 

народов России 

в XVII в. 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, §26 с.94-101; рабочая тетрадь 

с.100-104;   

Youtube: 

https://youtu.be/uMaOrm8ssVE 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

Прочитайте §26 с.94-101 учебника 

(ч.2). Рабочая тетрадь страницы 100-

104 выполнить все задания. Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

https://clck.ru/NCM3H
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://youtu.be/r_X526_Kn74
https://clck.ru/NBx26
https://youtu.be/uMaOrm8ssVE
mailto:lazutova@bk.ru


https://clck.ru/NJpxg 

 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

4 Физика 11:00 -

 11:30 

Онлайн 

подключение 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

5 Английский 

язык 

12:00 -

 12:30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

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 

Рабочая тетрадь, страница 87, 

упражнения №1, №3, №4 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

 Онлайн- 

подключение 

(скайп) 

Шильникова 

Г.Г. 

 Аудирование. 

Множественный 

выбор. 

«Скачиваешь 

музыку, 

подумай 

хорошенько» 

Онлайн- подключение (скайп) Р.т. стр. 58, упр. 1-2 Выслать скрин на 

почту в АСУ РСО 

  Задание выполнить к 20 мая 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 20.05.2020г.  

№ 

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 курсу 7 

класса 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по курсу 

7 класса. Задание размещено в беседе  

класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на личную 

почту ВК или на почту helga264@ya.ru   

по окончании урока. 

 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

1.Откройте рабочую тетрадь на 

странице 88. 

2. Внимательно прочитайте правила и 

выполните письменно упражнения №5, 

№6, №7. 

Задания отправлять в течение 15 минут 

Рабочая тетрадь, страница 89, 

упражнение №8. 

Домашнее задание выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

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


после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина 

С.К. 

Что означает в 

математике 

запись y=f(x). 

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  

№39.3(а, б), 39.6(а, б) 

по учебнику. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 18ч. 20.05. 

На вопросы отвечу               в личных 

сообщениях ВК.  

3 Цифровая 

гигиена 

10.00 

– 

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Уязвимости 

WiFi 

Прочитать материал 

https://goo.su/12nL 

 

Разобрать материал 

4 Музыка  11.00-

11.30 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина 

Л.А. 

 

Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/119

897-test-na-znanie-muzyki   

2.Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на почту: 

19lat78@mail.ru   или через АСУ РСО 

до 15.00 

Не забываем написать ФИ и класс 

 

5 Технология  

(девочки) 

12.00-

12.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

 Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m  

Просмотреть презентацию  

Заключительный этап  

 

 

5 Технология 

мальчики 

12.00-

12.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NQHNm  

Просмотреть презентацию    

Заключительный этап 

 

6 Технология 

(девочки) 

13.00-

13.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность  

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m  

Сделать выводы своего проектного 

изделия результат записать в тетради,  

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru    

 

file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://goo.su/12nL
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/NQH8m
https://clck.ru/NQHNm
https://clck.ru/NQH8m
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


До 25.05.20 

6 Технология 

мальчики 

13.00-

13.30 

с помощью ЭОР Яцула Л.В Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQHNm  

 Сделать выводы своего проектного 

изделия результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 25.05.20 

 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 21.05.2020г.   

№ 

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 длину с 

места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. ознакомиться с 

техникой выполнения прыжка в 

длинну с места 

 

2 Алгебра  09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа. 

Моторина 

С.К. 

Контрольная работа 

№ 7  

по теме: " Функция 

y=x
2
 и ее график". 

Выполните работу на двойных 

листочках. 

Распределение по вариантам  такое 

же, как до карантина 

Текст работы будет размещен в 

группе ВК 21.05 в 8.00. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 15ч. 

21.05. 

Все вопросы задавайте ВК. 

 

3 Изобразител

ьное 

искусство 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Международный 

день защиты детей 

– 

1 июня. 

«Вытынанка». 

1. Ознакомьтесь с техникой 

выполнения «вытынанки» ко дню 

защиты детей по ссылке:  

https://clck.ru/NP9Ng 2. Задание для 

тех, у кого менее 3-х оценок (или 

для желающих): вырезать и 

раскрасить фломастерами или 

карандашами поделку ко дню 

защиты детей, используя материал 

по ссылке. 

3. Фото поделки пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 25.05.20 

 

https://clck.ru/NQHNm
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NBwUV
https://clck.ru/NP9Ng
mailto:s_perunova@mail.ru


включительно. 

4 Обществозн

ание  

 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Горина Л.М.  Охрана природы. 

 

 

 

 

Природоохранное 

законодательство. 

Посмотрите  видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/7-klass/chelovek-i-

priroda/ohrana-prirody-2  

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/7-klass/chelovek-i-

priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo  

 

В случае отсутствия связи:  

учебник п. 16-17 

Учебник, п. 16-17, читать, устно 

отвечать на вопросы. 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова 

Н.В.  

 Орфография.  1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена 

в группе ВК) 

2. Ответы на вопросы стр 196 

3. Для закрепления выполните  упр 

502 

 

Выполнить тест  на повторение (будет 

размещён в АСУ РСО или в группе 

ВК) прислать учителю до 9.00 22.05 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова 

Н.В.  

 Р.Бёрнс. Краткие 

сведения об авторе. 

Стихотворения: 

«Возвращение 

солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» - 

по выбору. 

Основные мотивы 

стихотворений: 

чувство долга, 

воинская честь, 

народное 

представление о 

добре 

1. Просмотрите видеоурок. 

https://youtu.be/17VUBdm4M

uw  

и прослушайте 

стихотворения 

https://youtu.be/ZUlpjvSL0_k  

https://youtu.be/Ic_6KQvYXig  

 

2. Прочитайте стихотворения в 

учебнике  

Устно ответьте на вопрос 1 стр 288 и 

вопрос 1 стр 291. файл  прислать  до 

23.05 учителю на почту или в ВК 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo
https://youtu.be/17VUBdm4Muw
https://youtu.be/17VUBdm4Muw
https://youtu.be/ZUlpjvSL0_k
https://youtu.be/Ic_6KQvYXig


Расписание занятий для 7 «А» класса на 22.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Геометрия  8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина 

С.К. 

Повторение. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Выполните работу в тетрадях. 

Распределение по вариантам  такое 

же, как до карантина 

Текст работы будет размещен в 

группе ВК 22.05 в 8.00. 

Выполненные работы пересылайте в 

личных сообщениях ВК  до 15ч. 

22.05. 

Все вопросы задавайте ВК. 

 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова 

Н.В.  

 Орфография. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/dO5Ha3ywq4M   

  

Упр 503. Отправить учителю в ВК или 

на почту до 12.00 23.05 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

(скайп) 

Шильникова 

Г.Г. 

Праздник граффити 

в С.Петербурге. 

Онлайн- подключение. 

Скайп. 

 

стр. 107, упр. 9 

Выполнить задания 

и выслать скрин на почту в АСУ РСО. 

Задание выполнить к 23 мая 

 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

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 Япония 1.  Используя физическую и 

политическую карты Азии в атласе, 

назовите крупные острова Японии и 

столицу государства. 

2. Прочитайте п. 62 

3. Просмотрите видео по ссылке:  

https://clck.ru/NCefG  

4. Устно ответить на вопросы №2, 

№3 на стр. 359 

 

1. Повторить  п. 62, подготовиться к 

тесту «Китай. Япония»  

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/unymissledov

https://youtu.be/dO5Ha3ywq4M
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/NCefG
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


atelam/kak-rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозе.  

1. Повторить материал учебника 

стр. 108-116. 

2. Посмотреть видеоурок 

«Взаимодействие растений в 

сообществе», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/NBYwH 

3. Выпишите в тетрадь понятия: 

симбиоз, мутуализм, комменсализм, 

амменсализм, паразитизм. 

4. Приведите по 2-3 примера 

перечисленных взаимоотношений 

среди растений. 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ 

НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

 

1. Повторить материал учебника на 

стр. 108-116. 

2. Выучить понятия и примеры, 

выписанные в тетрадь. 

 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова 

Н.В. 

 Р.Л. Стивенсон. 

Краткие сведения 

об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» 

(часть третья, «Мои 

приключения на 

суше»). Приёмы 

создания образов. 

Находчивость, 

любознательность – 

наиболее 

привлекательные 

качества. 

1. Посмотрите презентацию в АСУ 

РСО 

2. прочитайте статью учебника стр 

295. 

3. прочитайте главы из романа в 

учебнике 

 

Вопрос №2 стр 314 в тетради. Фото 

прислать учителю в ВК до 27.05 

7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова 

Г.Г. 

Речевые умения и 

навыки. Монолог 

 « Проблемы 

безопасности моего 

района» 

Учебник 

Стр.106-107, упр. 1. 

 Пройти по ссылке , прослушать  

текст https://clck.ru/MyJot 

стр. 107, упр. 10. Выслать скрин на 

почту в АСУ РСО 

 Задание выполнить к 23 мая 

 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NBYwH
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/MyJot


7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

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 

 

Расписание занятий для 7 «А» класса на 23.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 История 

России. 

Всеобщая 

история 

08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Лазутова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, с.103-111,   

Youtube: 

https://youtu.be/s6LpH_w42ow 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NQGTy 

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

 

Прочитайте с.103-111 учебника (ч.2). 

Рабочая тетрадь страницы 104-106 

выполнить все задания. Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 25.05.20г. 

2 Физика  9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

Выполнить тест онлайн ссылка 

https://goo.su/12M4 

 

Задание отправить до 20.00 час (23.05), 

через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

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. 

 

 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/User/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://youtu.be/s6LpH_w42ow
https://clck.ru/NQGTy
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://goo.su/12M4
mailto:oseose@mail.ru


4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова 

Г.Г. 

Пассивный залог. Рабочая тетрадь, стр. 58 

Записать ответы в тетрадь. 

Р.Т. стр. 58, упр. 5 

 Записать ответы и выслать скрин на 

почту в АСУ РСО. 

 

Задание выполнить к 25 мая. 

4 Информатик

а/2 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа по 

курсу 7 класса 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по 

курсу 7 класса. Задание размещено в 

беседе  класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на личную 

почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru   по окончании 

урока. 

 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова 

Н.В.  

Синтаксис 1. Посмотрите презентацию в 

АСУ РСО,  

2. Откройте учебник на стр  

198, повторите определения, 

ответьте на вопросы. 

3. Выполните упр 505  

Самообразование по теме «Синтаксис» 

 

 

file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru

