
7Г класс ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля
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

способ подстановки https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/ п.43 №№ 1078. Прислать ВК, на почту, в вайбер, в 
АСУ РСО.

посмотреть видео.Записать примеры в 
тетрадь. Выполнить Проверочные 
задания. При отсутвии связи: п.43 
читать. Выполнить №№ 1077

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

работа
Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Отряд Приматы. 
Экологические группы 
млекопитающих

в учебнике прочитать п 56 и 57, 
выписать в тетрадь и пояснить какие 
экологические группы 
млекопитающих обитают на земле (с 
259 и 261) (жирный шрифт)

п 56, 57, вопрос 3 к п 56 письменно в тетрадь. 
Обратная связь - почта tislelena@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн Изобразительное 
искусство
Лютова Ольга 
Анатольевна

Интерьер, который мы 
создаем. Мода, культура 
и ты.

https://mypresentation.
ru/presentation/moda--kultura-i-ty-
kompozicionnokonstruktivnye-principy-
dizajna-odezhdy

 Дорисовать. Обратная связь -Почта Асу Рсо, 
личная почта lyutoolga@yandex.ru 

Ознакомьтесь с презентацией по 
ссылке. Как менялась мода в разные 
эпохи?Мода какой эпохи вас 
поразила и заинтересовала? 
Выполняем задание слайда 15-эскиз 
одежды для собственного 
гардероба.. В случае отсутствия 
связи -  сразу рисуем одежду  для 
собственного гардероба

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

Фонетика. Графика. https://vk.com/anna_kutyreva https://edu.skysmart.ru/student/tebirunila

Выполнить задания по анализу текста в 
интерактивной тетради Skysmart: нужно 
пройти 3 карточки.
Не забывайте прописать фамилию и имя.
Обратная связь: скайсмарт зафиксирует ваш 
результат сам; вопросы можно личным 
сообщением в контакте или в вайбер.

В 1 части урока в группе будет он-
лайн опрос. Вы отвечаете на 
вопросы, адресованные лично вам в 
комментариях под своим уроком. Во 
2 части урока нужно выполнить 
задание на повторение.
При отсутствии связи: возможен 
отчет по опросу через вайбер.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://mypresentation.ru/presentation/moda--kultura-i-ty-kompozicionnokonstruktivnye-principy-dizajna-odezhdy
https://mypresentation.ru/presentation/moda--kultura-i-ty-kompozicionnokonstruktivnye-principy-dizajna-odezhdy
https://mypresentation.ru/presentation/moda--kultura-i-ty-kompozicionnokonstruktivnye-principy-dizajna-odezhdy
https://mypresentation.ru/presentation/moda--kultura-i-ty-kompozicionnokonstruktivnye-principy-dizajna-odezhdy
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva
https://edu.skysmart.ru/student/tebirunila


5-й урок 12.20–12.50 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Фонетика. Графика.

В 1 части урока в группе будет он-
лайн опрос. Вы отвечаете на 
вопросы, адресованные лично вам в 
комментариях под своим уроком. Во 
2 части урока нужно выполнить 
задание на повторение.
При отсутствии связи: возможен 
отчет по опросу через вайбер.

Выполнить задания по анализу текста в 
интерактивной тетради Skysmart: нужно 
пройти 3 карточки.
Не забывайте прописать фамилию и имя.
Обратная связь: скайсмарт зафиксирует ваш 
результат сам; вопросы можно личным 
сообщением в контакте или в вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная 
работа

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Спорт и характер. Самостоятельно проанализировать 
стойкость характера к занятиями физ.
упр.

Проанализировать стойкость характера к занятиям 
физическими упражнениями в домашних 
условиях. Записать в дневник. Отправить в АСУ,на 
эл. почту.

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык
(2 группа)

Шмелева Елена 
Валентиновна

Время покупок

Учебник   1)   с. 87  записать  значения  
фразового  глагола take (пользуйтесь 
словарем), №5  сделайте письменно, 

употребляя фразовый глагол take. 2)  с. 
90  заполните  табличку  №1 ( форма,  

узор,  материал) Прилагательные 
переведите письменно.

Используя  табличку  с. 90  №1, выполните 
письменно  №2 стр 90 (описать предметы по 

образцу). Работы присылайте на почту АСУ РСО.

8-й урок
 14.50-15.20


