
7б вторник 28.04.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Ино2 Шмелёва Елена 
Валентиновна

Время покупок.

Учебник   1)   с. 87  записать  значения  
фразового  глагола take (пользуйтесь 
словарем), №5  сделайте письменно, 

употребляя фразовый глагол take. 2)  с. 90  
заполните  табличку  №1 ( форма,  узор,  
материал) Прилагательные переведите 

письменно.

Используя  табличку  с. 90  
№1, выполните письменно  

№2 стр 90 (описать 
предметы по образцу). 

Работы присылайте на почту 
АСУ РСО.

4-й урок
 

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

Повторение по теме 
"Параллельные прямые"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7302/start/250435/

п.24-25, 28-29 читать. 
№№ 209,209. Прислать 
ВК, на почту, в вайбер, в 
АСУ РСО.

Посмотреть видео. Выполнить 
тренировочные заданияи проверочные 
задания. При отсутвии связи: п.24-25,28-
29 читать, выписать определения и 
теоремы в тетрадь. Выполнить №№ 
186,208.

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

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

Работа с учебником: повторить п.
65,69,71,75

Работа с карточкой, 
размещённой в АСУ и 
группе ВК. Обратная 
связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40

оф-лайн (ЭОР)
Технология 1 Карасёва 
Наталья Николаевна Творческий проект

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/start/250435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/start/250435/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html
https://abazaschool5.edusite.ru/p365aa1.html


6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа

Информатика 2 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Технология 
мультимедия.

Ознакомиться с п.5.1 учебника(ссылка на 
учебник отправлена на почтуАСУ 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

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

М. М. Зощенко. Слово о пи-
сателе. «Беда». Смешное и 
грустное в рассказах 
писателя.

https://youtu.be/eAP6wxln9Do

 Работа с учебником: с.217 
рубрика "Обогащаем свою 
речь".Обратная связь: АСУ, 
почта eklast@yandex.ru

Просмотреть видеоурок по ссылке, 
ответить письменно в тетрадь на 
вопрос "Почему герой лишился 
лошади?" При отсутствии связи: 
читать с.213-216

8-й урок
 

14.50-15.20 самостоятельная работа
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Значение млекопитающих 
для человека

В учебнике прочитайте п 58, выпишите а 
тетрадь понятия: животноводство, крупный 
рогатый скот, мелкий рогатый скот, 
клеточное звероводство.

п 58, подготовить 
презентацию о 
млекопитающих, 
занесенных в Красную 
книгу, используя 
информационные ресурсы. 
Обратная связь - почта

https://youtu.be/eAP6wxln9Do

