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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

История Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/ 

При отсутствии связи: прочитать параграф 19 

учебника 

§19, ответить на вопросы на 

странице 49, выписать 

определения(фото прислать 

Вконтакте 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С 

помощьюЭО

Р 

Физика Момент силы https://www.youtube.com/watch?v=ix4DwQz_mC8 

если нет интернета прочитать пар 59 учебника 

пар59 выучить формулы 

ответить на вопросы в конце 

пар ,если возникнут вопросы 

звоните т+79376601755  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

География Страны Северной 

Европы 

Посмотреть видеоурок РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/ 

При отсутствии связи прочитать параграф 53, 

ответить на вопросы на странице267 

§ 53, письменно выполнить 

задание №4, используя план 

характеристики страны из 

приложения на странице 333 

(фото прислать Вконтакте 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/ 

выполнить№284 .Если нет связи прочитать по 

учебнику п.39 выполнить№284;285 

Учебник п.39,читать №285; 

288(а) стр 86. Контакт по 

тел.55131 Вайбер 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Литература Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/main/ 

 

При отсутствии связи:  

Прочитать произведение «Тихое утро» в 

учебнике и ответить на вопросы  

Страница 201 в учебнике, 

Творческое задание 

(письменно).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Текст. Описание 

внешности человека 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=113858859

12896423225&p=1&text=для+7+класса+в+ютубе+

урок+по+теме+как+в+сочинении+сочинение+Оп

исание+внешности+человека 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 35 в учебнике и выполнить 

Напишите сочинение-описание 

внешности своей подруги.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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упражнение 452  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Музыка Симфоническая 

музыка 

Сегодня мы познакомимся с произведениями 

представителей музыкального импрессионизма. 

Мы прослушаем фрагменты из произведений 

зарубежных и русских композиторов. Поймем, в 

чем особенность импрессионистической техники 

письма в живописи и в музыке. Определим круг 

образов, характерных для этого направления в 

искусстве. Ссылка на презентацию:  

не задано. Связь по телефону 

89178139290 
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