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

1-й урок
9.00–9.30

7-й урок
 

14.00-14.30 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 №835. Прислать ВК

Просмотреть видео по ссылке. Выполнить тренировочные задания. 
При отсутвии связи п. 33. Формулы и примеры выписать в тетрадь. 
№№833,834

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
самостоятельн
ая работа

Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Размножение и 
развитие 
млекопитающих. 
Годовой жизненный 
цикл учебник

п 52, вопросы 1 и  2 письменно в тетрадь. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн ЭОР

Изобразительное 
искусство
Лютова Ольга 
Анатольевна

Мой дом -мой образ 
жизни

Ознакомьтесь с презентацией, обратите внимание на внутренние 
помещения дома. В случае отсутствия связи-прорисовываем 
гостиную в доме Зарисутйе гостиную Вашего дома, помня о том, что гостиная -

основополагающее место в доме. Обратная связьз почта АСУ РСОмой дом
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

Повторение и 
обобщение по теме 
"Служебные части 
речи. Предлоги, 
союзы, частицы"

https://vk.com/anna_kutyreva

Учебник Упр. 440 (442 в бело-синем учебнике).

Обратная связь: личным сообщением в контакте.

Зайти в урок в группе "Русский язык и литература", выполнить 
задания. Будет проведена он-лайн трансляция, все инструкции по 
участию в ней смотрите в уроке в группе.

При отсутствии связи: упр. 436 (418 - по бело-синему учебнику)
6-й урок

 

13.10–13.40

Самостоятель
ная работа с 
учебными 
материалами

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Правила личной 
гигиены самост.работа

Дать самооценку выполнения правил личной гигиены Отправить в АСУ 
Общеразвивающие упражнения продолжаем выполнять

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятель
ная работа с 
учебными 
материалами

Английский язык 
(2 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)

8-й урок
 14.50-15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/248581/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva

