
7Г  ВТОРНИК 28 апреля
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

М. М. Зощенко. Слово о 
писателе. «Беда». 
Смешное и грустное в 
рассказах писателя.

https://vk.com/anna_kutyreva Подготовить чтение наизусть 1 стихотворения 
Б. Окуджавы из подборки в уроке группы 
"Русский язык и литература. учимся вместе" 
(на выбор). На следующем уроке во время 
он-лайн конференции будет опрос чтения 
наизусть.
Обратная связь: личным сообщением ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

Внимательно просмотреть мою он-
лайн трансляцию в группе и 
выполнить задания.
При отсутствии связи: учебник с. 213-
216 - прочитать рассказ М.Зощенко 
"Беда", раздел "Размышляем о 
прочитанном", вопросы 1-2 (устно), 3 
- письменно.

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

Общие правила 
оказания первой 

помощи

При отсутствии связи прочитать 
литературу о правилах оказания 
первой помощи

Просмотреть видео урок. Записать видео, в 
котором Вы рассказываете или показываете 
правила оказания первой помощи.    
Обратная связь: АСУ РСО, Эл. почта, Вайбер, 
WhatsApp

https://youtu.be/a6JWsMKv20o
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 
работа

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Я и сила воли. Самостоятельно описать проявление 
силы воли в делах(уроки.помощь по 
дому)

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Япония Внимательно прочитать параграф 62 
в учебнике

Письменно ответить на вопрос 1 после 
параграфа 62. Обратная связь: АСУ РСО, Эл. 
почта, Вайбер, WhatsApp

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

Музыкальный порыв https://www.youtube.com/watch?
v=RjKJayKB-24

https://www.youtube.com/watch?
v=7AlmHd9R9vo

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР)

геометрия Ретина Елена 
Александровна

Повторение по теме 
"Параллельные прямые"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7302/start/250435/

п.24-25, 28-29 читать. №№ 209,209. Прислать 
ВК, на почту, в вайбер, в АСУ РСО.
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Посмотреть видео. Выполнить 
тренировочные заданияи 
проверочные задания. При отсутвии 
связи: п.24-25,28-29 читать, 
выписать определения и теоремы в 
тетрадь. Выполнить №№ 186,208.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Лексика и фразеология. https://vk.com/anna_kutyreva Зайти в обсуждения в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе" в раздел "Подготовка 
к ВПР", разобрать материалы для подготовки (у). 
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, 
АСУ РСО.

Внимательно изучить материалы в уроке 
в группе и выполнить задания. Вопросы 
можно задавать он-лайн в группе или в 
беседе класса.
При отсутствии связи: п. 80 - прочитать, 
теоретический материал повторить, упр.
505 - по зеленому учебнику; для бело-
синего это задание прикреплено в уроке 
группы.

8-й урок
 

14.50-15.20

https://vk.com/anna_kutyreva

