
7Г класс (Понедельник 20.04.2020)
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн (ЭОР) алгебра Ретина Елена 
Александровна

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными

https://youtu.be/lB_5KaFNMOE п.42 №№ 1057,1059. Прислать ВК

Посмотреть видео. Записать в терадь 
примеры. Выполнить №№1056,1058. 
При отсутвии связи п. 42 читать, 
выписать примеры в терадь. Выполнить 
номера, указанные выше

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

работа
Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Отряд Насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и 
зайцеобразные, хищные

учебник п 54, вопросы устно. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн Изобразительное 
искусство
Лютова Ольга 
Анатольевна

Мой дом- мой образ 
жизни

Ознакомьтесь с презентацией. 
Обратите внимание на стили 
интерьера. В чем особенность 
каждого стиля интерьера? В случае 
отсутствия связи самостоятельно 
узнать о стилях интерьера в доме.

Подбор иллюстраций по теме "Современный 
дизайн мебели" (2-3 фото) Обратная связь- 
Почта Асу Рсо  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-
uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-24.
html

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

5-й урок 12.20–12.50 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Обобщение и 
систематизация 
материала по темам 
«Служебные части 
речи» и «Междометие»

https://vk.com/anna_kutyreva Задания ВПР в уроке в группе.
Обратная связь: личным сообщением ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

Поучаствовать в онлайн-опросе по 
пройденному материалу в своем 
уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". 
Выполнить упражнения в 
интерактивной тетради Skysmart по 
ссылкам в своем уроке. 
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения, представленные в 
конспекте урока в группе.

https://youtu.be/lB_5KaFNMOE
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-24.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-24.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-24.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva


5-й урок 12.20–12.50 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Обобщение и 
систематизация 
материала по темам 
«Служебные части 
речи» и «Междометие»

Поучаствовать в онлайн-опросе по 
пройденному материалу в своем 
уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". 
Выполнить упражнения в 
интерактивной тетради Skysmart по 
ссылкам в своем уроке. 
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения, представленные в 
конспекте урока в группе.

Задания ВПР в уроке в группе.
Обратная связь: личным сообщением ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная 
работа

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Личная гигиена Самостоятельная работа Личная гигиена ротовой полости. Ознакомиться с 
правилами ухода за полостью рта.
Обратная связь:  АСУ РСО.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Время покупок. Учебник: Модуль 9а с.86 1. Проработать по обычной схеме слова Модуля 
9а, неизвестные слова записать в словарь. 2. с.86 
№1 (п) распределить продукты из списка 
мальчиков по указанным группам. 3. с.86 №2 (п) 
обратить внимание  на название различных 
емкостей на англ. яз. Работы присылать на почту 
АСУ РСО.

8-й урок
 14.50-15.20


