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

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн(ЭОР)

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Различение на письме 
частицы НЕ и 
приставки не-

https://youtu.be/d9E3JmBr4Tg
Продолжаем ежедневную работу  на платформе Учи.ру. Учет 
знаний ведется на платформе.

Просмотреть видеоурок по ссылке. При отсутствии связи:
работать с параграфом 72,упр.442
Ознакомьтесь с презентацией, обратите внимание на 
внутренние помещения дома
по ссылке. В случае отсутствия связи-прорисовываем 
гостиную в доме

2-й урок

09.50–10.20 Оф-лайн(ЭОР)

Изобразительное 
искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Мой ом- мой образ 
жизни мой дом

Зарисутйе гостиную Вашего дома, помня о том, что гостиная -
основополагающее место в доме . Обратная связь- почта АСУ 
РСО

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Страны Восточной 
Европы Учебник параграфы 56-57 Параграфы 56-57 читать, устно отвечать на вопросы

4-й урок
 

11.30–12.00
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Высшие, или 
плацентарные, звери: 
насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и 
зайцеобразные, 
хищные

п 54, вопросы 1 и 3 письменно в тетрадь. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

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

5-й урок

12.20–12.50
Оф-лайн 
(ЭОР)

Общестовзнание 
Стёпина Ирина 
Рифовна Экономика семьи

https://videouroki.net/video/28-ekonomika-siem-i.html

Просмотреть видеоурок по ссылке. При отсутствии связи: 
работа по учебнику § 14, читать, выписать и выучить 
определения.

§14, учить, письменно №1,2,3 (рубрика «В классе и дома»). 
Отчитаться о выполнении 7 варианта ВПР. Работы высылать для 
проверки. Обратная связь: вайбер, АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir, эл.почта stepina_ir@mail.ru 

2-й урок

09.50–10.20 Оф-лайн(ЭОР)
Алгебра Ретина Елена 
Александровна

Разложение на 
множители с помощью 
формул квадрата 
суммы и квадрата 
разности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/

п.33 №838. Прислать вк
Просмотреть видео. Выполнить контрольные задания В1. При 
отсутвии связи п.33 №836,837

7-й урок
 

14.00-14.30
Оф-лайн 
(ЭОР)

Ино 1/Ино2 Халилова 
Татьяна Дмитриевна, 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Разделительные  
вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI
Просмотрите  видеоурок,  запишите в тетрадь правила, как 
образуются разделительные вопросы. Выполните  
тренировочное  упражнение (Прикреплено в АСУ  РСО). Работы 
присылать на почту АСУ РСО.

 В  случае    технического сбоя   смотри Грамматический 
справочник -модуль8 

8-й урок
 14.50-15.20

https://youtu.be/d9E3JmBr4Tg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/28-ekonomika-siem-i.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/
https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI

