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

1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20 Оф-лайн (ЭОР)

Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Ф.А.Абрамов. Слово о
писателе."О чём плачут
лошади". Эстетические и
нравственно-экологические проблемы
рассказа

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
При отсутстви связи: работать с 
учебником с.165- 166, 

Работа с учебником: 
письменно ответить на 
вопрос на с.166 прочитать 
рассказ с.166-172.Обратная 
связь: фото в вайбер или в 
группу 7б ВК

https://youtu.be/nJ1lEymusWA
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятельная 
работа

Физика Быкова Лариса 
Викторовна

Контрольная работа №5 
"Давление"

Дидикт материал : А.Е. Марон 
"Самостоятельные и контрольные 
работы. Физика 7 класс"

Контрольная работа № 3, 
стр 63 Прислать на почту 
или АСУ РСО

При отсутствии связи: п 53-54

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР)
геометрия Ретина 
Елена Александровна

Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Неравенство 
треугольника

https://youtu.be/okVSMlNpmxw

п.33,34 №№ 248, 249. 
Задание прислать ВК

при отсутствии связи п. 33,34 в 
тетрадь записать конспект. №№236, 
237

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

https://youtu.be/nJ1lEymusWA
https://youtu.be/okVSMlNpmxw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР,
самостоятельная 
работа

История Клычкова 
Елена Викторовна

Королевская власть и 
Реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
море

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2059/main/,

Параграф 13- читать ,пройти 
онлайн-тест https:
//onlinetestpad.
com/ru/test/201344-
korolevskaya-vlast-i-
reformaciya-v-anglii-borba-za-
gospodstvo-na-more.При 
отсутствии  связи- вопросы 
после п.13.Обратная связь: 
вайбер или почта АСУ РСО.

6-й урок
 

13.10–13.40

Физкультура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Закаливание организма в домашних условиях,Обливание,обтираниеСамостоятельная работа

Ведем дневник,В 
общеразвивающие 
упражнения добавляем 
упражнения на пресс и 
отжимание,Результаты 
пересылаем в АСУ

7-й урок
 

14.00-14.30 он- лайн
ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

 Здоровый обра жизни. 
Психологическая 
уравновешенность.

https://youtu.be/pApCzl3nPUc

Письменно ответить на ? 
(кратко) Что такое 
психологическая 
уравновешенность? Какие 
качества нужно воспитывать 
в себе, чтобы повысить 
психологическую 
уравновешенность? 
Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронную почтуПросмотреть видеофильм по ссылке. При отсутствии связи найти материал по теме самостоятельно

8-й урок
 14.50-15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/,
https://youtu.be/pApCzl3nPUc

