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

1-й урок
9.00–9.30 Самостоятельная работаГеография Пичугина Ирина АлексеевнаСтраны Западной Европы. Великобритания. Франция. ГерманияУчебник параграфы 54-55

Параграф 54-55, читать; в тетради выполнить описание одной из 
стран Западной Европы. Присылать по Вайберу

2-й урок

09.50–10.20 ЭОР Музыка

Образ ВОВ в 
"Ленинградской" 
симфонии Шестаковича https://www.youtube.com/watch?v=5d3-8ha-pw0        

просмотреть видеоурок. в случаи отсутствии связи выучить песню 
"Закаты алые"  записать в тетрадь. прислать в вк или в вайбере. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
7-й урок

 

14.00-14.30 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 №835. Прислать ВК

Просмотреть видео по ссылке. Выполнить 
тренировочные задания. При отсутвии связи п. 33. 
Формулы и примеры выписать в тетрадь. №№833,834

4-й урок
 11.30–12.00

Оф-лайн 
(ЭОР) ОБЖ

Психологическая 
уравновешанность https://youtu.be/-92ujS_BiyI

 Посмотреть видео, по которому выполнить конспект. Присылать 
по Вайберу

При отсутствии связи: прочитать литературу о психологической уравновешанности. Записать советы для достижения своей психологической уравновешанности
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50 Он-лайн

Русский язык 
Ласточкина 
Екатерина 
Анатольевна

Отрицательные частицы 
НЕ и НИ

Просмотреть видеоурок, схему "Частица НЕ-
отрицательная" переписать в тетрадь. При отсутствии 
связи: работа с упр.432. Онлайн консультация по теме в 
группе 7В в ВК в 12.20.Инструкция будет рамещена в 
группе.

Выполнить онлайн тест, фото результата прислать. При 
отсутствии связи: работать с параграфом 71, упр.431

https://youtu.be/kApO52ZMNI8 https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/chasticzyi-ne-i-ni.html
6-й урок

 

13.10–13.40
Оф-лайн 
(ЭОР)

Литература 
Ласточкина 
Екатерина 
Анатольевна

Е.И.Носов "Кукла".
Нравственные проблемы 
рассказа"

https://youtu.be/fFxc1PUj6gA
Читать рассказ "Тихое утро" с.187-201.Обратная связь: фото в 
вайбер или ВК.

Просмотреть видеоурок по ссылке. Выписать в тетрадь 
основную проблему рассказа. Письменно ответить на 
вопрос 2 на с.182.Прочитать рассказ "Живое пламя"с.
182-185

7-й урок
 14.00-14.30 СамостоятельноФизическая культураБогомолова Ольга АлександровнаСоблюдать гигиену. Выполняем упр-я, увеличивая нагрузку.Самостоятельно познак-ся с понятием "личная гигиена" В дневник : понятие л.г.,соблюдать л.г.,Выполнять упр-я,увеличивая нигрузку.

https://www.youtube.com/watch?v=5d3-8ha-pw0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/
https://youtu.be/-92ujS_BiyI
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/kApO52ZMNI8
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/chasticzyi-ne-i-ni.html
https://youtu.be/fFxc1PUj6gA


8-й урок
 14.50-15.20


