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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР Алгебра Преобразование 

целых выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360 

При отсутствии связи выполнить№ 938;942;944 

Учебник№939 (а,б,в);941;954(а) 

выполнить и отправить по 

вайберу(тел.89277507129) 

2 9.50- 

10.20 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Биология Органы чувств https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/orga

ny_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt";"https://nsportal.

ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bol

ogiya_7_klass.ppt  

При отсутствии связи изучить 44 параграф 

Параграф 44 изучить, ответить 

на вопросы Прислать 

результаты работы в ВК. Работа 

в рабочей тетради стр.118-119.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Урок-проект по теме: 

«Великие люди 

нашей страны» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/  

При отсутствии связи:  

Прочитать Урок 7 в учебнике с переводом  

Урок 7 в учебнике,  

страница 140  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

История Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Посмотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=726303386

8551434593&text=видео%20россия%20при%20пе

рвых%20романовых&path=wizard&parent-

reqid=1586004158741843-

332929839788030528400173-vla1-

3699&redircnt=1586004168.1 

При отсутствии связи: прочитать параграф 18 

учебника 

§18, отвечать на вопросы на 

странице 43, выписать 

определения на странице 44 

(фото прислать Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc 

При отсутствии связи выполняем: 1)ОРУ с 

мячами;  

2)ОФП на развитие силы. 

Комплекс ОРУ с мячами. 

Фотоотчет с выполненным 

заданиями прислать в Контакте, 

в Вайбер.  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Русский 

язык 

Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/main/  

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 34 в учебнике и выполнить 

упражнение 429  

Выполните упражнение №430 

из учебника. Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt%22;%22https:/nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt%22;%22https:/nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt%22;%22https:/nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt%22;%22https:/nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/22/organy_chuvstv._bologiya_7_klass.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7263033868551434593&text=видео%20россия%20при%20первых%20романовых&path=wizard&parent-reqid=1586004158741843-332929839788030528400173-vla1-3699&redircnt=1586004168.1
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/main/


работа предложениях в Вайбер.  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Контрольная работа 

№11. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-

yaziku-v-klasse-1461138.html  

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 34 в учебнике и выполнить 

упражнение 434  

Выполните упражнение №426 

из учебника. Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, 

в Вайбер.  

 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-1461138.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-1461138.html

