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

1-й урок

9.00–9.30
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История
Клычкова Елена 
Викторовна

Религиозные войны и 
укрепление 
абсолютной монархии 
во Франции

https://uchitelya.com/istoriya/55250-prezentaciya-religioznye-voyny-i-
ukreplenie-absolyutnoy-monarhii-vo-francii.html,

Параграф 14- читать,выписать определения, даты и события.Обратная  
связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в вайбере. 

При отсутствии связи:п. 14
2-й урок

09.50–10.20

офлайн

Технология
(2 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

Сервировка сладкого 
стола

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%
D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B5%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F&stywizpe=image&lr=11141&source=- смотреть презентацию. Использовать в обыденной жизни.Обратная связь - телефон вайбер

Самостоятель
ная работа

Английский язык
(1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна Проблемы экологии

Группа 2: Слова Модуль 8с проработать, с.80 №3 (прочитать вслух, 
понять, обратить внимание на подчеркнутые словосочетания, 
письм. ответить на вопросы №4 ). 

№6 (п) написать сочинение "Почему мы держим домашних животных: за 
и против" (4 абзаца по образцу №3)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
2-й урок

09.50–10.20 Оф-лайн(ЭОР)
Алгебра Ретина Елена 
Александровна

Разложение на 
множители с помощью 
формул квадрата 
суммы и квадрата 
разности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/

п.33 №838. Прислать вк
Просмотреть видео. Выполнить контрольные задания В1. При 
отсутвии связи п.33 №836,837

4-й урок
 

11.30–12.00

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена самост.работа Составить комплекс упражнений для глаз и отправить в АСУ

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

5-й урок

12.20–12.50

Технология
(1 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

Оф-лайн 
занятие

Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

Проблемы экологии. 
Разделительные 
вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI

Посмотрите видео, в словаре запишите правила, как образуются 
разделительные вопросы, и как они переводятся на русский язык. Если 
возникли трудности, пользуйтесь Грамматическим справочником 
учебника, Модуль 8. Выполните тренировочное упражнение (Прикреплено 
в АСУ РСО). Работы присылайте на почту АСУ РСО.

При отсутствии связи сделать конспект в словаре "Разделительные 
вопросы" по Грамматическому справочнику Модуль 8

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн

Физика
Быкова Лариса 
Викторовна Механическая работа

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%
20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-
app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1 1. СМ видеоурок 2. п 55, ответ на вопросы 3. упр30 (3,4) 4. ВПР вар 3
При отсутствии связи:п. 55

7-й урок
 

14.00-14.30 офланй
Технология Карасева 
Н.Н.

Сервировка сладкого 
стола

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%
D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B5%D1%82%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F&stywizpe=image&lr=11141&source=смотреть презентацию.При 
отсутствии связи использовать журналы, книги о питанию. Использовать в обыденной жизни.Обратная связь - телефон вайбер

8-й урок
 14.50-15.20

https://uchitelya.com/istoriya/55250-prezentaciya-religioznye-voyny-i-ukreplenie-absolyutnoy-monarhii-vo-francii.html,
https://uchitelya.com/istoriya/55250-prezentaciya-religioznye-voyny-i-ukreplenie-absolyutnoy-monarhii-vo-francii.html,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9171343928325086147&text=механическая%20работа%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586508097251663-1056755283573402763900154-production-app-host-vla-web-yp-147&redircnt=1586508100.1

