
Кла сс Дн № Время Предмет Тема урока Способ Ресурс Описание работы на уроке Учебник, параграф Домашнее задание Обратная связь

7 Б ср 1 9.00 - 

9.30

Музыка Обобщающий урок «Основные 

направления музыкальной 

культуры»

Самостоятельная 

работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/ не задано zoom; Вконтакте, 

https://vk.com/id108329679

7 Б ср 2 9.50 - 

10.20

Русский язык повторение изученного самостоятельная 

работа

учебник повторить правила, разборы М. Т. Баранов Русский язык 7 

класс

учить словарные слова Вайбер, ВК

7 Б ср 3 10.40 - 

11.10

Биология Царство вирусы с помощью ЭОР https://www.youtube.com/watch?v=ZHKT_XU13sI Работа с учебником, просмотр видео 

урока.

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие живых 

организмов.

стр. 250-252 читать, пересказывать, 

устно отвечать на вопросы на стр. 

252. Посмотреть видео урок

bolshakovaea@school164.ru

7 Б ср 4 12.30 -

13.00

Физика Поторение. Игра "Путешествие по 

страницам учебника"

С помощью ЭОР https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/26362-fizika-7-

klass

Перейти по ссылке, выполнить 

задания

А.В. Перышкин. Физика 7 класс не задано почта АСУ РСО, 

petrenkoiv@school164.ru, ВК 

https://vk.com/id10045003

7 Б ср 5 11.40 - 

12.10

Обществознание Итоговая контрольная работа по 

курсу "Обществознание. 7 класс"

с помощью ЭОР https://onlinetestpad.com/ru/testview/373498-itogovyj-test-

po-obshhestvoznaniyu-7-klass-uchebnik-pod-red-

bogolyubova

Пройти по ссылке, сделать работу. 

Ниже после результата есть 

возможность выслать результат по 

почте: mehovalm@school164.ru. Или 

выслать результат обычным способом

Обществознание. 7 класс (Л.Н. 

Боголюбов и др.)-

М.:Просвещение, 2015

сделать и сдать все задолженности почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020

7 Б ср 6 13.10 - 

13.30

История Подведение итогов: Сословный быт 

и картина  мира русского человека в 

XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

самостоятельная 

работа

Читать стр. 103 - 111, устно ответить 

на вопросы стр. 111. Читать стр. 113-

121, устно ответить на вопросы  и 

задания к тексту материала для 

самостоятельного изучения (стр. 121 - 

оранжевая рамка) 

История России. 7 класс (Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов и др.)-М.: 

Просвещение, 2018

Письменно ответить на вопросы 

рубрики "Повторяем и делаем 

выводы" стр. 121 (красная рамка!) и 

выслать на проверку. Повторение 

основных понятий и терминов курса 

(стр. 123-124)

почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020
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