
7 А 20.04 ПОНЕДЕЛЬНИК
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Он-лайн
ЭОР

русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Обобщение и 
систематизация 
материала по темам 
«Служебные части 
речи» и 
«Междометие»

https://vk.com/anna_kutyreva Задания ВПР в уроке в группе.
Обратная связь: личным 
сообщением ВК, вайбер, АСУ 
РСО.

Поучаствовать в онлайн-опросе по 
пройденному материалу в своем уроке 
в группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе". Выполнить упражнения 
в интерактивной тетради Skysmart по 
ссылкам в своем уроке. 
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения, представленные в 
конспекте урока в группе.

2-й урок 09.50–10.20 Он-лайн
ЭОР

литература Кутырева 
Анна Игоревна

А. Т. Твардовский. 
«Снега потемнеют 
синие...», «Июль — 
макушка лета...», «На 
дне моей жизни...».
Философские 
проблемы в лирике 
Твардовского.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=onxHbS95JsA&featur
e=emb_logo

С. 203-209 - читать, пересказ.
Обратная связь: личным 
сообщением ВК, вайбер, АСУ 
РСО.Внимательно просмотреть видеоурок и 

выполнить он-лайн задания в своем 
уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе".
При отсутствии связи: использовать для 
выполнения заданий статью учебника С. 
148-151.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

география Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Южной 
Европы. Италия. 
Практическая работа

Учебник п.58

Параграф 58 читать, отвечать 
на вопросы устно.  
Подготовить сообщение на 
тему:"Италия". Прислать по 
Вайберу

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР
музыка Викулова 
Ольга Александровна

Связь музыкальной 
формы и музыкальной 
фактуры

https://www.youtube.com/watch?
v=2NPIzN3HlhY&t=159s

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи выучить 
песню "Закаты алые" , 
записать в тетрадь. прислать 
в вк или в вайбере. 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s


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

12.20–12.50
Самостоятельная 

работа
Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Личная гигиена
Самостоятельная работа

Соблюдать личную гигиену 
зрения Факторы.влияющие на 
плохое зрение. Записать в 
личный дневник. Отправить в 
АСУ

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

английский язык 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна Время  покупок

Учебник Модуль 9 с. 86 1. Проработать 
слова Модуль 9а по обычной схеме: 
прочитать вслух, выписать неизвестные 
слова в тетрадь, выучить. 2. с. 86 №1 (п) 
распределить продукты из списков 
мальчиков на указанные группы. 

Выучить  слова  9а.   №1  стр 86- 
расписать слова,  обозначающие 
продукты  по категориям.(   15  
категорий  даны  Перед  
списками) Пользуйтесь   
СЛОвАРёМ. (  связь  через  АСУ)

английский язык 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Время покупок. Учебник Модуль 9 с. 86 1. Проработать 
слова Модуль 9а по обычной схеме: 
прочитать вслух, выписать неизвестные 
слова в тетрадь, выучить. 2. с. 86 №1 (п) 
распределить продукты из списков 
мальчиков на указанные группы. 

с.86 №2 (п) выучить слова, 
которые обозначают различные 
емкости. Работы высылаем на 
почту АСУ РСО.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)
алгебра Ретина Елена 
Александровна

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными https://youtu.be/lB_5KaFNMOE

п.42 №№ 1057,1059. Прислать 
ВК

Посмотреть видео. Записать в терадь 
примеры. Выполнить №№1056,1058. При 
отсутвии связи п. 42 читать, выписать 
примеры в терадь. Выполнить номера, 
указанные выше

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/lB_5KaFNMOE

