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

1-й урок

9.00–9.30
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

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

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

2-й урок
09.50–10.20

Оф-лайн 
занятия (ЭОР) Английский язык Разделительные  вопросы. https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI Просмотрев  видеоурок,  выполните  тренировочное  упражнение( комментарии   в АСУ  РСО)

      В  случае    технического сбоя   смотри Грамматический справочник -модуль8 
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.40.-11.10. Оф-лайн Физика Механическая работа

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9171343928325086147&text=механическая%
20работа%207%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-
production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.
1

1. СМ видеоурок 2. п 55, ответ на вопросы 3. упр30 (3,4) 4. ВПР 
вар 3

При отсутствии связи:п. 55
4-й урок

 11.30–12.00
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История Клычкова 
Елена Викторовна

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции.

 https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-
ukrieplieniie-absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html

Повторить параграфы 11-14, Обратная  связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк или в вайбере. 

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

5-й урок

12.20–12.50
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

6-й урок
 

13.10–13.40
Самосточтельн
ая работа Литература

Ю.П.Казаков "Тихое 
утро". Герои рассказа и 
их постуки.

Работа с текстом рассказа. Составление сравнительной 
характеристики персонажей по плану:1.Где родился? 2.
Как чувствует себя в деревне? 3.Как относится к 
рыбалке? 

Работа с учебником: прочитать статью с.201-202. Обратная связь: 
фото в вайбер или ВК.

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

https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-ukrieplieniie-absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html
https://videouroki.net/tests/rielighioznyie-voiny-i-ukrieplieniie-absoliutnoi-monarkhii-vo-frantsii.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/d9E3JmBr4Tg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/


8-й урок
 

14.50-15.20 офлайн
Технология 1 
Карасева Н.Н.

Сервировка сладкого 
стола

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%
D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%
B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%
D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%207%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F&stywizpe=image&lr=11141&source=- смотреть 
презентацию.При отсутстсвии связи использовать 
журналы,книги о питании.

Использовать в обыденной жизни.Обратная связь - телефон 
вайбер


