
7Г (пятница 24.04.2020)
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

Физика
Быкова Лариса 
Викторовна

Мощность Учебник п 57 1.п 57 ответ на вопросы 2. Л 720,721Дом.
работу прислать в АСУ РСО или почту

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Страны Восточной Азии.
Китай

Учебник п.61 Параграф 61 читать, отвечать на вопросы 
устно

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Отряд Ластоногие и 
Китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, 
хоботные учебник

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

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС
"Урок Памяти" 

http://shkola3-chp.ru/wp-content/uploads/Классный-час.pdf
4-й урок

 
11.30–12.00 Оф-лайн История

Клычкова Елена 
Викторовна

Освободительная война 
в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединённых 
провинций.

https://ppt-online.org/268645 Прочитать параграф 15- пункты 1-6,ответить 
на вопросы 1-4 стр.138 (письменно).  
Обратная связь-прислать на почту АСУ,  в вк 
или в вайбере. 

При отсутствии связи- прочитать 
параграф 15, пункт 1-6 и выписать 
исторических деятелей,дав им 
краткую характеристику.

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

5-й урок 12.20–12.50

Оф-лайн Информатика
(1 группа)
Заболотнова Галина 
Николаевна

Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов

Учебник: Изучить п.4.6 и выполнить 
задание №3

п.4.6, выполнить задание №3
Обратная связь: на эл. почту

Самостоятельная 
работа

Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Время покупок. Чем 
могу помочь?

Учебник Модуль 9b c.88 1. Слова Модуль 9 b проработайте по 
обычной схеме, обртите внимание на слова, 
обозначающие названия магазинов, а также 
обслуживающий персонал. 2. с.88 №1 
заполните таблицу, придумайте и впишите 
свои 2-3 примера в каждую строку. 3. с.88 №2 
(п) №3 пришлите фонетическое чтение на 
viber 89277312324. Письменные работы 
присылайте на почту АСУ РСО.

https://ppt-online.org/268645
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Текст. Стили речи. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&featur
e=emb_logo

Упр. 491 (470 - по бело-синему учебнику), памятки 
по стилям речи в группе разобрать, повторить.
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, 
АСУ РСО.В 1 части урока я жду вас в группе на 

онлайн-опрос по теме "Стили и типы 
речи"; далее внимательно просмотреть 
видеоурок и выполнить задания в 
группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе".
При отсутствии связи: отчет по опросу 
можно прислать голосовым 
сообщением, если не получается зайти 
он-лайн; для отчета использовать упр. 
489, 490 (468, 469 - по бело-синему 
учебнику).

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн(ЭОР) геометрия Ретина Елена 
Александровна

Повторение по теме 
"Равнобедренный 
треугольник"

https://youtu.be/t6Zz1LZWr7w п.14-20№№ 113,117,121
Обратная связь: сообщением ВК.

Посмотреть видео. Записать главное 
в тетрадь. Выполнить №№105,
112,117. При отсутвии связи 
повторить п.14-20. Выполнить 
номера, указанные выше.

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная 
работа

Английский язык
(1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Время покупок. Чем 
могу помочь?

Учебник Модуль 9b c.88 1. Слова Модуль 9 b проработайте по 
обычной схеме, обртите внимание на слова, 
обозначающие названия магазинов, а также 
обслуживающий персонал. 2. с.88 №1 
заполните таблицу, придумайте и впишите 
свои 2-3 примера в каждую строку. 3. с.88 №2 
(п) №3 пришлите фонетическое чтение на 
viber 89277312324. Письменные работы 
присылайте на почту АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Be26xKtw9tY&feature=emb_logo
https://youtu.be/t6Zz1LZWr7w

