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 Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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1 9.00-9.30 - - - - - 

2 9.50-10.20 Офлайн 

ЭОР, 

работа с 

учебником 

Алгебра 

Ретина Елена 

Александровна 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Просмотреть видео урок.: 

https://youtu.be/bAY5gNKCCS

Q  

Прочитать п. 29. Выполнить 

№№677, 678, 679. Посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/cKfS4bDY7oM.  

ПРИОТСУТВИИ СВЯЗИ: 

Выполнить упражнение из 

учебника №№708, 709. 

п. 29,30 №№ 680,681, 

710,711 

Обратная связь: 

личным сообщением 

«В контакте», на 

почту АСУ РСО, на 

эл. почту. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

3 10.40-11.10 Офлайн 

ЭОР 

Биология 

Тисленко Елена 

Анатольевна 

Внешнее строение 

млекопитающих 

Познакомиться с видеоуроком 

и его описанием, выполнить 

задания: 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-otryady-

odnoprohodnye-sumchatye-

nasekomoyadnye-i-rukokrylye 

 

Если нет связи: 

Прочитать параграф учебника 

по заданной теме. 

Ответить на вопросы 

к видеоуроку 

Обратная связь: 

на почту АСУ РСО, 

на эл. почту. 

4 11.30-12.00 Офлайн 

Урок с 

применением 

презентации, 

прикреплённой в 

АСУ РСО 

ИЗО 

Лютова Ольга 

Анатольевна 

Мой дом - мой образ жизни Просмотрите презентацию и 

выполните практическую 

работу, указанную в ней.  

 

Презентация прикреплена в 

АСУ РСО, а также доступна  

по ссылке: 

https://uchitelya.com/izo/10793

2-prezentaciya-moy-dom-moy-

obraz-zhizni-8-klass.html 

Нет задания 

 

Обратная связь: 

на почту АСУ РСО, 

на эл. почту. 

5 12.20-12.50 Онлайн 

ЭОР 

Русский язык 

Кутырева Анна 

Игоревна 

Повторение темы "Частица 

как служебная часть речи". 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 

Внимательно прослушивая 

видеоурок, запишите в 2 

колонки таблицы в тетради, 

когда используется частица 

НИ, а когда – НЕ. 

По учебнику – п. 71 – 

разобрать (п. 66, 68 - 

повторить); упр. № 

431 

Обратная связь: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye


Видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=327&v=Mlddu

mscmiY&feature=emb_logo  

 

Выполни упражнение по теме 

в группе "Русский язык и 

литература. Учимся вместе".  

Все подробные комментарии к 

заданиям и сам обучающий 

конспект урока размещен на 

стене в группе в посте для 7-А 

класса: 

https://vk.com/anna_kutyreva 

 

Если нет связи: 

По учебнику: п. 71 – 

прочитать, в тетради 

составить таблицу «Случаи 

употребления НЕ и НИ» из 2 

столбиков, обязательно в 

таблицу внести примеры из 

параграфа и придумать по 1 

своему примеру. 

личным сообщением 

или в беседу «В 

контакте», на почту 

АСУ РСО, на эл. 

почту. 

 6 13.10-13.40 Творческая 

работа по 

заданию учителя 

Физическая культура 

Тараканова Оксана 

Валентиновна 

ТБ на уроках по легкой 

атлетике 

Завести дневник личных 

физических показателей. 

Составить комплекс утренней 

гимнастики и применять 

ежедневно на практике и 

записать ТБ в дневник 

Нет задания 

Обратная связь: 

на почту АСУ РСО, 

на эл. почту. 

 7 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Английский язык (2 

группа) 

Шмелева Елена 

Валентиновна 

Модуль 7. Проблемы 

экологии. Спасти Землю. 

Учебник: с.76 №1- Слова 

прочитать, перевести с 

помощью словаря.  

с.77 №3 - Просмотреть текст, 

выписать 20 слов по теме 

"Спасти землю" и перевести 

их. Затем прослушать текст 

(ссылка в АСУ РСО), 

выполнить задание и 

прочитать вслух несколько 

раз, стараясь понять 

содержание. 

Слова №1 прописать 

по строчке, выучить. 

Текст прочитать 

несколько раз, 

обращая внимание на 

произношение. 

Обратная связь: 

на почту АСУ РСО, 

на эл. почту. 

https://vk.com/anna_kutyreva


 


