
 

7-Б 

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

9.30 

     

2 09.50–

10.20 

Самостотельная 

работа 

 Английский яз. 2 

Шмелева Елена 

Валентиновна 

Модуль 8. Проблемы 

экологии. Спасти Землю 

АСУ РСО Учебник: с.76 №1 

Слова выписать в 

тетрадь, перевести 

по словарю, 

прочитать несколько 

раз, составить 

предложения по 

образцу (в АСУ 

РСО) с. 77 №3 Текст 

просмотреть, 

постараться понять, 

выписать 20  слов 

или словосочетаний 

по теме, перевести 

их. Затем 

прослушать текст, 

выполнить задание 

(вставить слова) и 

прочитать 

вслух.Словосочетан

ия с.76 №1 

прописать по 

строчке и выучить, 

текст с.77 №3 читать 

вслух несколько раз, 

обращая внимание 

на произношение. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

3 10.50-

11.20 

ЭОР Геометрия 

Ретина Елена 

Сумма углов 

треугольника. Виды 

Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/EQEzfKyqf №228, 229,230 

https://youtu.be/EQEzfKyqf2g


Александровна треугольников 2g 

 

п. 31, 32, теоремы 

выписать в тетрадь, №223, 

224,226 

4 11.30-

12.00 

ЭОР Русский 

Ласточкина 

Екатерина 

Анатольевна 

Смысловые частицы https://onlinetestpad.com/ru/

test/253294-

modalnyesmyslorazlichiteln

ye-chastic  
 

При отсутствии связи: 

работа в АСУ РСО 

Учить параграф 68, 

выполнять упр.416 

Выполнить тест по 

ссылке (Результат 

прислать) 

5 12.10-

12.40 

Самостоятельная 

работа 

ИКТ II / технол I 

Заболотнова Галина 

Николаевна/Карасев

а Наталья 

Николаевна 

Визуализация 

информации в текстовых 

документах/ Сладкие 

блюд 

 Изучить п.2.3 по ссылке 

http://files.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/bosova-7-

gl2.pdf. 

 Выписать и выучить 

основные понятия  /  

технология:практическая 

работа. 

При отсутствии связи: 

работа с уучбником 

 Выписать и выучить 

основные понятия 

/Технология: испечь 

рогалики о рецепту 

из 

интернета.Выписать 

и выучить основные 

понятия 

 6 12-50-

13-20 

ЭОР Литература 

Ласточкина 

Екатерина 

Анатольевна 

На дорогах войны. 

Стихотворения о войне 

А.А.Ахматовой,К.М.Сим

онова,А.Т.Твардовского 

https://youtu.be/9po4OupY

Pzc 

https://youtu.be/9po4OupY

Pzc 

При отсутствии связи: 

читать учебник с.155-

162,с.163 творческое 

задание вопрос 2 в тетрадь 

Просмотреть 

видеоурок по ссылке 

, читать учебник 

с.155-162,с.163 

творческое задание 

вопрос 2 в тетрадь 

 7 13-30-

14-00 

ЭОР Биология 

Тисленко Елена 

Анатольевна 

Внутреннее строение 

млекопитающих; 

системы внутренних 

органов 

https://interneturok.ru/lesso

n/biology/7-klass/bklass-

rybyb/klass-

mlekopitayuschie-otryady-

odnoprohodnye-sumchatye-

nasekomoyadnye-i-

rukokrylye 

 

При отсутствии связи: 

Выполнить 

Лабораторную 

работу "Строение 

скелета 

млекопитающих"по 

инструктивной 

карточке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chastic
https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chastic
https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chastic
https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chastic
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf
https://youtu.be/9po4OupYPzc
https://youtu.be/9po4OupYPzc
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
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


АСУ РСО 

 

 

 


