
7 А 29.04 СРЕДА

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

9.00–9.30 Оф-лайн, ЭОР
физика Быкова Лариса 
Викторовна

Простые механизмы. 
Рычаг. Момент силы.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13982124645269122473&text=мом
ент%20силы&path=wizard&parent-
reqid=1587578218130749-
916124995762642933200203-prestable-
app-host-sas-web-yp-
50&redircnt=1587578235.1

1. СМ видеоурок  2. П 58-59, ответ на 
вопросы на стр 175, Л 720  Дом.
работу прислать в АСУ РСО или почту

При отсутствии связи: п 58-59, чертеж 
рычага, определения выписать

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Мой любимый вид 
спорта. Подумать и 
определиться для 
себя с выбором вида 
спорта.

Самостоятельно изложить.чем 
привлекает тебя.выбранный вид спорта

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

оф-лайн (ЭОР) технология Карасева 
Наталья Николаевна

Творческий проект https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.
html
Смотреть презентацию.Выделить этапы 
проекта.Прри отсутствии связи писать 
самостоятельно титульный лист, 
обоснование проблемы, цель, задачи, 
материалы, экономическое обоснование 
проекта

Самостоятельная 
работа

английский язык 
Шмелева Елена 

Валентиновна

Итоговый урок по 
теме

Учебник с.91 №1a (прочтите, чем 
отличается идиоматическое выражение 

от поговорки), №1b (посмотрите на 
картинки, переведите идиомы и 
поговорки, пользуясь словарем 
учебника) 92 №1а (выпишите 

предложения  в тетрадь, переведите 
письменно). 

с.92 №1b (диалоги прочитать вслух, 
понять, прислать фонетическое 

чтение звуковым сообщением  на 
Viber 89277312324. Работы 

присылайте на почту АСУ РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00 Он-лайн
ЭОР

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Лексика и 
фразеология.

https://vk.com/anna_kutyreva Зайти в обсуждения в группе 
"Русский язык и литература. Учимся 
вместе" в раздел ""Подготовка к 
ВПР"", разобрать материалы для 
подготовки (у). 
Обратная связь: личным сообщением 
ВК, вайбер, АСУ РСО.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13982124645269122473&text=момент%20силы&path=wizard&parent-reqid=1587578218130749-916124995762642933200203-prestable-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1587578235.1
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4-й урок
 

11.30–12.00 Он-лайн
ЭОР

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Лексика и 
фразеология. Внимательно изучить материалы в 

уроке в группе и выполнить задания. 
Вопросы можно задавать он-лайн в 
группе или в беседе класса.
При отсутствии связи: п. 80 - прочитать, 
теоретический материал повторить, упр.
505 - по зеленому учебнику; для бело-
синего это задание прикреплено в уроке 
группы.

Зайти в обсуждения в группе 
"Русский язык и литература. Учимся 
вместе" в раздел ""Подготовка к 
ВПР"", разобрать материалы для 
подготовки (у). 
Обратная связь: личным сообщением 
ВК, вайбер, АСУ РСО.

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 способ сложения https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/

п.43 №№ 1083. Прислать ВК, вайбер, 
АСУ РСО, почту.

Посмотреть видео. Записать примеры в 
тетрадь. Записать правило в тетрадь. 
Выполнить тренировочные упражнения. 
При отсутвии связи: п. 44 читать, 
выписать примеры в тетрадь. 
Выполнить №№ 1082

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
изо Лютова Ольга 
Анатольена

Интерьер, который 
мы создаем

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-
uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-24.html 

Ознакомьтесь с презентацией по 
ссылке. Обратите внимание на стили 
интерьера. В чем особенность каждого 
стиля интерьера? В случае отсутствия 
связи самостоятельно узнать о стилях 
интерьера в доме.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа с учебными 
материалами

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Словообразование и 
морфемика.

Выполнить задания в своем уроке в группе 
"Русский язык и литература. учимся вместе".
При отсутствии связи: аналогичные задания 
прикреплены в архиве группы; повторить 
таблицу способов словообразования под 
своим уроком.

https://saharina.ru/tests/test.php?
name=test532.xml

Выполнить подборку заданий ВПР по 
ссылке. Результат прислать личным 
сообщением в контакте или в вайбер.
Обратная связь: личным сообщением ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа 

ИКТ(2) Заболотнова 
Галина Николаевна

Технология 
мультимедия

Ознакомиться с п.5.1 учебника(ссылка на 
учебник отправлена на почту АСУ РСО) и 
выполнить зад. 3,4,5 с.209

п.5.1 выполнить зад. 3,4,5 с.209 Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 89297915152 
или эл.почта zabolotnova.galya@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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