
7Г  (Вторник 21.04.2020)
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

А. Т. Твардовский. 
«Снега потемнеют 
синие...», «Июль — 
макушка лета...», «На 
дне моей жизни...».
Философские проблемы 
в лирике Твардовского.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=onxHbS95JsA&fea
ture=emb_logo

С. 203-209 - читать, пересказ.
Обратная связь: личным сообщением ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

Внимательно просмотреть 
видеоурок и выполнить он-лайн 
задания в своем уроке в группе 
"Русский язык и литература. Учимся 
вместе".
При отсутствии связи: использовать 
для выполнения заданий статью 
учебника С. 148-151.

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн ОБЖ
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Анатомо-
физиологические 
особенности человека в 
подростковом периоде

Посмотреть видео урок. При 
отсутствии связи: прочитать 
литературу по заданной теме

https://youtu.be/99yVTIYNUFs

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 

работа
Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Личная гигиена Самостоятельная работа Записать в дневник-факторы.
благоприятствующие хорошему зрению
Обратная связь:  АСУ РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Страны Центральной 
Азии

Учебник, п.60 Параграф 60 читать, выписать в тетрадь 
главное. Прислать по Вайберу

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

5-й урок 12.20–12.50 Оф-лайн 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. 

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР) геометрия Ретина Елена 
Александровна

Повторение по теме 
"Начальные 
геометрические 
сведения"

https://youtu.be/pMICc6Zxh3M п.1-13. №№ 58,59

Посмотреть видео. Записать 
основные моменты в тетрадь. 
Выполнить №№ 41,42,43.При 
отсутвии связи повторить п.1-13. 
Выполнить номера, указанные выше.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Контрольная работа по 
темам «Служебные части 
речи» и «Междометие»

https://vk.com/anna_kutyreva Повторить теоретический материал для 
подготовки к ВПР (у), используя памятки в 
обсуждениях группы (Раздел "Подготовка к ВПР").
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, 
АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onxHbS95JsA&feature=emb_logo
https://youtu.be/99yVTIYNUFs
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY&t=159s
https://youtu.be/pMICc6Zxh3M
https://vk.com/anna_kutyreva


7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Контрольная работа по 
темам «Служебные части 
речи» и «Междометие»

Выполнить контрольную работу в своем 
уроке в группе. Перед отправкой 
внимательно проверить работу.
При отсутствии связи: текст контрольной 
работы размещен в архивах группы или 
возможна отправка в виде ммс-
сообщения.

Повторить теоретический материал для 
подготовки к ВПР (у), используя памятки в 
обсуждениях группы (Раздел "Подготовка к ВПР").
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, 
АСУ РСО.

8-й урок
 

14.50-15.20


