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

1-й урок

9.00–9.30

Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Ю. П. Казаков. «Тихое 
утро». Герои рассказа 
и их поступки.

https://www.youtube.com/watch?
v=BqCozD2pd9Y&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=6&t=4s

с. 187-200 - читать, пересказ.

Обратная связь: личным сообщением в контакте.

Просмотреть видеоурок, выполнить творческое задание на своем 
уроке в группе "Русский язык и литература. Учимся вместе".

При отсутствии связи: использовать для выполнения задания с. 
186-200 учебника.

2-й урок

09.50–10.20
Он-лайн
ЭОР

ОБЖ
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Стресс и его влияние 
на человека https://youtu.be/v5iFkhwtIxY

 Посмотреть видеоурок, по которому выполнить записи: Причины, стадии, 
следствия стресса, правила борьбы с ним. Присылать по Вайберу

При отсутствии связи: записать в тетрадь причины, стадии, следствия стресса, правила борьбы с ним из любогоисточника информации
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена самост.работа Написать в дневнике-Гигиена органов зрения Отправить в АСУ

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

География
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Страны Южной 
Европы. Италия. 
Практическая работа Учебник параграф 58

Параграф 58 читать, отвечать на вопросы устно.  Подготовить сообщение 
на тему:"Италия". Прислать по Вайберу

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

5-й урок

12.20–12.50 ЭОР

Музыка
Викулова Ольга 
Александровна

Образ ВОВ в 
"Ленинградской" 
симфонии 
Шестаковича https://www.youtube.com/watch?v=5d3-8ha-pw0        

просмотреть видеоурок. в случае отсутствия связи выучить песню "Закаты 
алые"  записать в тетрадь. прислать в вк или в вайбере. 

4-й урок
 

11.30–12.00
Оф-лайн 
(ЭОР)

Геометрия Ретина 
Елена Александровна

Прямоугольные 
треугольники

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249735/

п.35,36 №257 Прислать ВК

Посмотреть видео. Записать в тетрадь все определения и 
признаки. Выполнить тренировочные задания. При отсутвии связи 
п. 35,36 выписать все теоремы и определения. №256

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Междометие как часть 
речи

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=6EN_lU-
Umh0&feature=emb_logo

п. 74 - прочитать, разобрать; выполнить задания ВПР, размещенные в 
данном уроке в группе "Русский язык и литература. Учимся вместе".

Обратная связь: личным сообщением в контакте.
Используя материалы видеоурока, выполнить вопросы и задания в 
группе.

При отсутствии связи: п. 74 - прочитать, разобрать, упр.480 (460 - 
по бело-синему учебнику)

8-й урок
 14.50-15.20
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