
7 В   20.04. понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30 Самостоятельная работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна Страны Южной Европы. Италия. Практическая работаУчебник п.58 Параграф 58 читать, отвечать на вопросы устно.  Подготовить сообщение на тему:"Италия". Прислать по Вайберу

2-й урок

09.50–10.20

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. 

3-й урок

 10.40–11.10 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

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф- лайн (ЭОР) ОБЖ   Пичугина Ирина 
Алексеевна

Стресс и его влияние на 
человека

  https://youtu.be/v5iFkhwtIxY https://youtu.be/v5iFkhwtIxY 
Посмотреть видеоурок, по 
которому выполнить записи: 
Причины, стадии, следствия 
стресса, правила борьбы с 
ним. Присылать по Вайберу

При отсутствии связи: записать в тетрадь 
причины, стадии, следствия стресса, 

правила борьбы с ним из любогоисточника 
информации

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Контрольная работа по 
теме "Частица"

Выполнять карточки на платформе учи.
ру. При отсутствии связи: 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
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

https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s
https://youtu.be/lB_5KaFNMOE
https://youtu.be/v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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


6-й урок
 

13.10–13.40 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)

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

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

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Гигиена органа зрения. 
Гимнастика для глаз

Познакомиться с упражнениями для глаз 
и выяснить почему нужно укреплять 
глазные мышцы.

В дневник записать 
упражнения для глаз 
(обратная связь: почта АСУ 
РСО и вайбер)

8-й урок
 14.50-15.20


