
7 А
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн
физика Быкова 
Лариса Викторовна Механическая работа

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9171343928325086147&text=механическая%
20работа%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-
production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1

1. СМ видеоурок 2. п 55, ответ на вопросы 3. упр30 (3,4) 4. ВПР 
вар 3  Д/р прислать на почту

При отсутствии связи:п. 55
2-й урок

09.50–10.20

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена

самост.работа Зарядка для глаз Отправлять в АСУ Комплекс упражнений для 
глаз

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн
Технология 
Карасева Н.Н. Сервировка сладкого стола

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%
D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%
B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%
D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%207%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F&stywizpe=image&lr=11141&source=- Посмотреть 
презентацию.При отсутствии связи использовать 
журналы, книги о питании.

Использовать в обыденной жизни.Обратная связь-телефон 
вайбер

Самостоятель
ная работа

Группа 2 Английский 
язык Шмелева 
Елена Валентиновна Проблемы экологии. 

Учебник с.84 №1,2, 6 (П) Предложения прописываем 
полностью, знать перевод.

с. 84 №3,5 (п) Грамматические упражнения на изученные темы. 
Работы присылать на почту АСУ РСО или Viber.

4-й урок
 

11.30–12.00
Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Междометие как часть речи

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=22&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo п. 74 - прочитать, разобрать; выполнить задания ВПР, 

размещенные в данном уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе".

Обратная связь: личным сообщением в контакте.

Используя материалы видеоурока, выполнить вопросы и 
задания в группе.

При отсутствии связи: п. 74 - прочитать, разобрать, упр.
480 (460 - по бело-синему учебнику)

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50

Оф-лайн(ЭОР)

Алгебра Ретина 
Елена 
Александровна

Разложение на множители 
с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата 
разности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/

п.33 №838. Прислать вк
Просмотреть видео. Выполнить контрольные задания В1. 
При отсутвии связи п.33 №836,837

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн ЭОР

изобразительное 
искусство          
Лютова Ольга 
Анатольевна Мой дом-мой образ жизни

Ознакомьтесь с презентацией, обратите внимание на 
внутренние помещения дома
по ссылке. В случае отсутствия связи-прорисовываем 
гостиную в доме

Зарисутйе гостиную Вашего дома, помня о том, что гостиная -
основополагающее место в доме обратная связь- почта АСУ 
РСОмой дом

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык
Кутырева Анна 

Игоревна

Дефис в междометиях. 
Знаки препинания при 
междометиях.

Учебник п. 75 - разобрать, внимательно изучить памятки 
в группе; упр. 464 (по бело-синему учебнику)

Выполнить задания ВПР в своем уроке в группе "Русский язык и 
литература. учимся вместе".

Обратная связь: личным сообщением в контакте.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html


8-й урок
 

14.50-15.20
ИКТ(2) Заболотнова 
Галина Николаевна

Распознавание текстаи 
системы компьютерного 
перевода Изучить п.2.4 и ответить на вопросы №14,16,17 п.2.4, ответить на вопросы №14,16,17


