
7 А 24.04 ПЯТНИЦА

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

география Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Юго-Западной 
Азии Учебник п.59

Параграф 59 читать, отвечать на 
вопросы устно

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн(ЭОР) геометрия Ретина 
Елена Александровна

Повторение по теме 
"Равнобедренный 
треугольник" https://youtu.be/t6Zz1LZWr7w п.14-20№№ 113,117,121

Посмотреть видео. Записать главное в 
тетрадь. Выполнить №№105,112,117. 
При отсутвии связи повторить п.14-20. 
Выполнить номера, указанные выше.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн
ЭОР

русский язык Кутырева 
Анна Игоревнва

Текст. Стили речи. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&featur
e=emb_logo

Упр. 491 (470 - по бело-синему 
учебнику), памятки по стилям речи в 
группе разобрать, повторить.
Обратная связь: личным сообщением 
ВК, вайбер, АСУ РСО.

В 1 части урока я жду вас в группе на 
онлайн-опрос по теме "Стили и типы 
речи"; далее внимательно просмотреть 
видеоурок и выполнить задания в 
группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе".
При отсутствии связи: отчет по опросу 
можно прислать голосовым 
сообщением, если не получается зайти 
он-лайн; для отчета использовать упр. 
489, 490 (468, 469 - по бело-синему 
учебнику).

Единый классный час "Урок Памяти"
4-й урок

 

11.30–12.00

Оф-лайн
ЭОР

обществознание 
Степина Ирина 

Рифовна

Практикум по теме: 
«Человек в 

экономических 
отношениях»

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/253288-obobshhenie-po-
teme-chelovek-v-ekonomicheskikh-
otnosheniyakh

Сделать скриншот с оценкой, 
практикум и отчитаться в течении 
дня. Обратная связь: Viber +7904 731 
0343, почта АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru 

https://yadi.sk/i/UN-BTlAw1xXdfQ 
Выполнить тест и практикум по ссылкам.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://youtu.be/t6Zz1LZWr7w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
http://shkola3-chp.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/253288-obobshhenie-po-teme-chelovek-v-ekonomicheskikh-otnosheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/testview/253288-obobshhenie-po-teme-chelovek-v-ekonomicheskikh-otnosheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/testview/253288-obobshhenie-po-teme-chelovek-v-ekonomicheskikh-otnosheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/testview/253288-obobshhenie-po-teme-chelovek-v-ekonomicheskikh-otnosheniyakh
https://yadi.sk/i/UN-BTlAw1xXdfQ


5-й урок

12.20–12.50

самостоятельная 
работа

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Отряд Приматы. 
Экологические группы 
млекопитающих

учебник п 56, 57, вопрос 3 к п 56 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

ИКТ Заболотнова Галина 
Николаевна

Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов.

Учебник: Изучить п.4.6 с 183 и выполнить 
задание №3

Изучить п.4.6 с 183 и выполнить задание 
№3

оф-лайн(ЭОР)
технология Карасева 
Наталья Николаевна

Понятие о творческой 
проектной деятельности

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%
AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D0%B0%20%D0%B2%207%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=wiz смотреть 
презентацию.При отсутствии связи 
использовать запписи в тетради.

Выбрать тему  (делать поделку, 
описывать, как делали)Обратная связь - 
телефон вайбер, эл.почта

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн занятие
история Клычкова Елена 
Викторовна

Освободительная война 
в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединённых 
провинций.

https://ppt-online.org/268645 Прочитать параграф 15- пункты 1-6,
ответить на вопросы 1-4 стр.138 
(письменно).  Обратная связь-прислать 
на почту АСУ,  в вк или в вайбере. 

При отсутствии связи- прочитать параграф 
15, пункт 1-6 и выписать исторических 
деятелей,дав им краткую характеристику.

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная  работа

Английский язык (1) 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна Чем  могу  помочь?

Учебник: Модуль 9b 1). Слова Модуль  
9b  изучить   , обратить внимание на 
слова, обозначающие названия 
магазинов и персонал магазина. 2.) с.88 
№1 (п) заполните таблицу, впишите в 
каждую строку по 2-3 своих примера. 3) 
с 88 №2 (п)

1)Выучить  названия  магазинов стр  
8 8 №1     ,  вписать  в таблицу  по 2 
примера.  2) с. 88 №3 (у) 
Фонетически отчитать и прислать 
звуковое сообщение в АСУ

https://ppt-online.org/268645

