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

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Ино2 Шмелёва 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.

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн (ЭОР)
геометрия Ретина Елена 
Александровна

Повторение по теме 
"Начальные 
геометрические 
сведения" https://youtu.be/pMICc6Zxh3M п.1-13. №№ 58,59

Посмотреть видео. Записать основные 
моменты в тетрадь. Выполнить №№ 
41,42,43.При отсутвии связи повторить 
п.1-13. Выполнить номера, указанные 
выше.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Анализ контрольной 
работы

Выполнить работу над ошибками в 
работе. Работа с учебником: упр.448

Выполнить работу, 
размешённую во 
вложении к уроку. 
Обратная связь: фото в 
вайбер или ВК.

6-й урок
 

13.10–13.40

оф-лайн (ЭОР)
Технология 1 Карасёва 
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 ппрезентацию.При отсутствии 
связи использовать записи в тетради

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

https://youtu.be/pMICc6Zxh3M
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа

Информатика 2 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов.

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

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Стихи поэтов XX века 
о Родине, родной 
природе, восприятии 
окружающего мира (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. 
Есенин, Н. Руб-цов)

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4aba4488e9bb86618e78f16e
baa3cf3d&from_block=partner_context
_menu

Записать голосовое 
сообщение с 
выразительным чтением 
любого стихотворения со с.
220, с.222,с.224,с.226, с.228. 
Сообщения присылать в 
вайбер или ВК

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
При отсутствии связи: работа с 
учебником, читать .218-219

8-й урок
 

14.50-15.20 самостоятельная работа
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Отряд Ластоногие и 
Китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, 
хоботные учебник

п 55, вопрос 3 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - 
почта tislelena@yandex.ru

https://yandex.ru/efir?stream_id=4aba4488e9bb86618e78f16ebaa3cf3d&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4aba4488e9bb86618e78f16ebaa3cf3d&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4aba4488e9bb86618e78f16ebaa3cf3d&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4aba4488e9bb86618e78f16ebaa3cf3d&from_block=partner_context_menu

