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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

работа  

Соколова 

Т.А. 

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

Прочитайте определения и ответьте на 

вопросы 

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. 

 

2 Английс

кий язык 

1 группа 

09.00-

09.30 

Самостоя

тельная 

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 

 

2 Английс

кий язык 

2 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Мамедова 

Г.Т. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение по 

модулю 6 

Преступность и 

общество. 

Встречча класса в беседе Вконтакте 

Учебник страница VB16 упр.1,2 

Учебник страница VB16 упр.3,4 

Рабочая тетрадь тест по 6 модулю 

3 Географи

я 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Паук В.В. 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/unymissledovatel

am/home/kontroliruusij-blok 

На выполнение теста отводится не более 

12 минут. 

1. Изучить  п. 60  

  

На дополнительную оценку (по 

желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и проектной 

деятельности. Вся информация 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok


 

2. Посмотрите видеоурок 

«Особенности природы Южной, Юго-

Западной и Центральной Азии» 

https://clck.ru/MobpY 

 

3. Устно ответить на вопросы №1, №2 на 

стр. 349 

размещена  на моём сайте по 

адресу:  

https://sites.google.com/site/unymiss

ledovatelam/kak-rabotat-nad-

proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

4 Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

 

11.00-

11.30 

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 22.05.20 

включительно. 

 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Соколова 

Т.А. 

Морфология Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/r_X526_Kn74  

Для закрепления выполните упр  492 

Упр 495 (1 или 2)   прислать  до 

21.05 учителю на почту или в ВК 

6 Литерату

ра 

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Соколова 

Т.А. 

 Р.Бёрнс. 

Краткие 

сведения об 

авторе. 

Стихотворения

: «Возвращение 

солдата», 

«Джон 

Просмотрите видеоурок. 

https://youtu.be/17VUBdm4Muw  и 

прослушайте стихотворения 

https://youtu.be/ZUlpjvSL0_k  

https://youtu.be/Ic_6KQvYXig  

 

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://clck.ru/MobpY
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
https://clck.ru/NGRgD
https://youtu.be/r_X526_Kn74
https://youtu.be/17VUBdm4Muw
https://youtu.be/ZUlpjvSL0_k
https://youtu.be/Ic_6KQvYXig


Ячменное 

Зерно» - по 

выбору. 

Основные 

мотивы 

стихотворений: 

чувство долга, 

воинская честь, 

народное 

представление 

о добре 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Врем

я  

Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Носова 

Е.Ю. 

Растения и 

человек. 

Агроценозы. 

1. Изучить материал лекции 

«Агроценозы», перейдя по ссылкам: 

• https://clck.ru/NPsTf 

• https://clck.ru/NPsV7 

2. Используя материалы лекции, заполните 

форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/NCRx6 

ВНИМАНИЕ. 

1. Форма будет открыта 19 мая до  20.00. 

2. Не забудьте нажать кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал лекции по 

теме «Агроценозы». 

2. Повторить материал учебника 

стр. 111 – 116. 

2 Английск

ий язык(1 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключе

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

Геннадий Олегович приглашает вас на 

запланированную конференцию: Skype. 

Рабочая тетрадь, страница 87, 

упражнения №1, №3, №4 

https://clck.ru/NPsTf
https://clck.ru/NPsV7
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru


группа) ние материала Подключиться к конференции Skype по 

ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu По 

всем возникающим вопросам обращаться 

на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

2 Английск

ий язык 2 

группа 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключе

ние 

Мамедова 

Г.Т. 

Трансформаци

я по ключевому 

слову 

Встреча класса в беседе Вконтакте 

Учебник Прочитать про все способы 

трансформации слов WF1. WF2- 1-20 

предложений письменно 

WF2- 20-40 предложений 

письменно (вместе с клас.работой) 

Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru 

3 Геометри

я 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ОЭР 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Посмотреть видео по онлайн ссылке 

https://goo.su/12Rc 

Повторить материал по 

видеоматериалу 

4 История  11.00-

11.30 

С 

помощью  

ЭОР 

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://clck.ru/NR6c9 

 

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). В тетради по истории 

записать дату урока, тему.  

Составить таблицу «Быт 

различных сословий в России в 

XVII в.», в которой отразить быт 

царя и его семьи, первого 

сословия, посадского люда и 

крестьян. Фото выполненных 

работ называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Соколова 

Т.А. 

 Орфография.  • Голосовая конференция в  Discord 

(ссылка будет размещена в группе 

ВК) 

• Ответы на вопросы стр 196 

• 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 Алгебра 13.00-

13.30 

С 

помощью 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Посмотреть видео по онлайн ссылке 

https://goo.su/12R8 

Повторить материал по 

видеоматериалу 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
https://goo.su/12Rc
https://clck.ru/NR6c9
https://clck.ru/NQGTy
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://goo.su/12R8


ОЭР 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Врем

я  

Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Соколова 

Т.А. 

 Орфография. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/dO5Ha3ywq4M   

  

Упр 503. Отправить учителю в ВК 

или на почту до 12.00 23.05 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

3 Английск

ий язык 2 

группа 

10.00-

10.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Мамедова 

Г.Т. 

Трансформаци

я по ключевому 

слову – KWT2 

Учебник Трансформация по ключевому 

слову – KWT2 (1-7) выписать предложения 

в тетрадь с трансформацией (измененное 

слово выделить любым способом) 

Учебник Трансформация по 

ключевому слову – KWT2 (30-45), 

KWT3 выписать предложения в 

тетрадь с трансформацией 

(измененное слово выделить 

любым способом) 

3 Информа

тика 1 

группа 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключе

ние  

Банников

а О.А. 

Зачетная 

работа по 

темам 

«Компьютерна

я 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. 21  мая 2020 

года. 

 

4 Английск

ий язык 1 

группа 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 

 

https://youtu.be/dO5Ha3ywq4M
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu


всем возникающим вопросам обращаться 

на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

4 Информа

тика 2 

группа 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключе

ние  

Банников

а 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 Физика 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн-урока 

6 Английск

ий язык  1 

группа 

13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 

 

6 Английск

ий язык 2 

группа 

13.00-

13.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Мамедова 

Г.Т. 

Трансформаци

я по ключевому 

слову – KWT3 

Учебник Трансформация по ключевому 

слову – KWT2 (14-20) выписать 

предложения в тетрадь с трансформацией 

(измененное слово выделить любым 

способом) 

Учебник Трансформация по 

ключевому слову – KWT2 (30-45) 

выписать предложения в тетрадь с 

трансформацией (измененное 

слово выделить любым способом) 

Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru 

7 История 14.00-

14.30 

С 

помощью  

ЭОР 

Лазутова 

Е.Б. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Учебник История России 7  класс 2 часть, 

с.113-120,   

Youtube: 

https://clck.ru/NR6eK 

 

Прочитайте с.113-120 учебника 

(ч.2). В тетради по истории 

записать дату урока, тему.  

Выполните одно из заданий 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
https://clck.ru/NR6eK


Северного 

Кавказа в XVII 

в. 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NQH2K 

 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

размышляем» на с.121. Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Врем

я  

Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Талышки

на Л.А. 

Рапсодия в 

стиле блюз 

Дж.Гершвина 

 1.По ссылке пройти тест: 

https://clck.ru/NK5kE   

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 

 

2 Литерату

ра 

09.00-

09.30 

Самостая

тельная 

работа 

Соколова 

Т.А. 

 Р.Л. 

Стивенсон. 

Краткие 

сведения об 

авторе. Роман 

«Остров 

сокровищ» 

(часть третья, 

«Мои 

приключения 

на суше»). 

Приёмы 

создания 

образов. 

Находчивость, 

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 

https://clck.ru/NQH2K
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NK5kE
mailto:19lat78@mail.ru


любознательно

сть – наиболее 

привлекательн

ые качества. 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостая

тельная 

работа 

Соколова 

Т.А. 

Синтаксис Посмотрите презентацию в АСУ РСО,  

Откройте учебник на стр  198, повторите 

определения, ответьте на вопросы. 

Выполните упр 505  

Самообразование по теме 

«Синтаксис» 

4 Английск

ий язык 1 

группа 

11.00-

11.30 

Самостоя

тельная 

работа 

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 после окончания урока. По всем 

возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 89, 

упражнение №8. Домашнее 

задание выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

4 Английск

ий язык 2 

группа 

11.00-

11.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Мамедова 

Г.Т. 

Трансформаци

я по ключевому 

слову 

https://clck.ru/NQfz7 просмотреть правила 

по словообразованию, выписать самые 

основные суффиксы и префиксы с 

примерами 

Учебник Трансформация по 

ключевому слову – KWT3 (54-66) 

выписать предложения в тетрадь с 

трансформацией (измененное 

слово выделить любым способом) 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

6 Физическ

ая 

культура 

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Метание 

малого мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

 

7 Цифровая 

гигиена 

14.00 

– 

14.30 

С 

помощью 

ОЭР 

Оськин 

С.Е. 

Уязвимости 

WiFi 

Прочитать материал 

https://goo.su/12nL 

Разобрать материал 

 

 

https://clck.ru/NQfz7
https://clck.ru/N7XeB
https://goo.su/12nL


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

№ 

п/п 

Урок  Врем

я  

Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Географи

я 

 

08.00-

08.30 

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/unymiss

ledovatelam/kak-rabotat-nad-

proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

2 Технолог

ия 

мальчики 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула 

Л.В. 

Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке https://clck.ru/NQHNm 

Просмотреть презентацию 

Заключительный этап 

 

2 Технолог

ия 

девочки 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула 

Л.В. 

Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке https://clck.ru/NQH8m 

Просмотреть презентацию 

Заключительный этап 

 

3 Технолог

ия 

девочки 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула 

Л.В. 

Исследовательс

кая и 

созидательная 

Пройти по ссылке https://clck.ru/NQH8m 

Сделать выводы своего проектного 

изделия результат записать в тетради, 

 

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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/NQHNm
https://clck.ru/NQH8m
https://clck.ru/NQH8m


деятельность 

(заключительны

й этап) 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru До 27.05.20 

3 Технолог

ия 

мальчики 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула 

Л.В. 

Исследовательс

кая 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 27.05.20 

 

4 Общество

знание 

11.00-

11.30 

С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная  

работа 

Горина 

Л.М. 

Воздействие 

человека на 

природу. 

 

 

 

 

Посмотрите видео по ссылке: «Воздействие 

человека на природу» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/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 экологическую 

ситуацию в своем регионе (5-7 

предложений). 

Выполненное задание высылать на 

почту учителю glm5@bk.ru  до 17.00. 

Охрана природы. Посмотрите  видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2  

Учебник, п. 16-17, читать. 

Природоохранное 

законодательство. 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo  

В случае отсутствия связи: учебник п. 16-17 

5 Физическ

ая 

12.00-

12.30 

С 

помощью 

Гавриков 

А.В. 

Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

 

https://clck.ru/NQHNm
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
mailto:glm5@bk.ru
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://clck.ru/N7XeB


культура ЭОР техникой метания. 

6 Геометри

я 

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ОЭР 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Выполнить тест онлайн ссылка 

https://goo.su/132l 

Задание отправить до 20.00 час 

(22.05), через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Врем

я  

Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

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 

2 Физическ

ая 

культура 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

 

3 Биология 10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Носова 

Е.Ю. 

Охрана растений 

и растительных 

сообществ 

1. Посмотреть видеоурок «Охраняемые 

растения России и Красная книга», 

перейдя по ссылке https://clck.ru/NQTJ3 

2. Прочитать материал учебника стр. 121-

125. 

3. УСТНО ответить на вопросы 1-5 стр. 

125. 

3. Письменно выполнить на вопрос 5 стр. 

106 учебника. 

По возникающим вопросам обращаться 

по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

1. Выучить материал учебника на 

стр. 121 - 125. 

2. Выполните проект: 

«Характеристика  редкого 

растения, произрастающего на 

территории России» (только 

ОДНОГО растения). 

3. Проект выполнить на листе А4 

по плану: 

• ФИ, класс 

• Название проекта 

• Рисунок или фото растения 

• Место обитания 

• Систематика растения 

(класс, семейство, род, вид) 

• Формула строения цветка 

• Тип плода 

https://goo.su/132l
mailto:oseose@mail.ru
https://goo.su/12M4
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/NQTJ3
mailto:elenosov@yandex.ru


• Соцветие 

• Описание особенностей 

строения вегетативных 

органов. 

• Значение конкретно 

данного растения. 

4. Фото выполненной работы 

переслать до 25 мая 15.00 по 

электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

mailto:elenosov@yandex.ru

