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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Геометрия Решение задач https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-

geometrii-po-teme-svoystva-pryamougolnogo-

treugolnika-klass-2855386.html  При 

отсутствии связи: решить №254;256;257 

Задание в АСУ РСО. Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Правописание 

частиц 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=44099

53032435294336&text=ютуб%20урок%20для

%207%20кл%20Правописание%20частиц&p

ath=wizard&parent-reqid=1586886627368748-

1459592518136135204000154-production-app-

host-vla-web-yp-138&redircnt=1586886636.1   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 37 в учебнике и 

выполнить упражнение 484  

Выполните упражнение №483 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=5ryROQrgc

fk&pbjreload=10  

При отсутствии связи ОРУ с мячами. 

Выполнить ведение мяча на 

месте. Прислать фото или 

видео отчет в ВК,Вайбер. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Литература Письменная 

контрольная 

работа. 

Тестирование 

Выполнить тест  

https://infourok.ru/test-po-literature-po-

proizvedeniyam-pisateley-veka-klass-

3626843.html   

При отсутствии связи:  

Письменно ответить на вопрос 3 в учебнике, 

страница 234  

Выполнить тест. Письменно 

ответить на вопрос 3 в 

учебнике, страница 234  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Страны 

Восточной 

Европы 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=gum2o3i-

3Aw   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

56 учебника, ответить на вопросы на 

странице 283  

§56, письменно выполнить 

задание №2 на странице 283 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР/ Физика Центр тяжести https://www.youtube.com/watch?v=E5WH5PM

jMJw  При отсутствия связи прочитать 

пар.63 и ответить на вопросы 

Пар.63 Ответить на вопросы 

пар Фотоотчет прислать по 

Вайберу связь по т +7 

9376601755 
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7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Технология Творческий 

проект "Подарок 

своими руками" 

Выполните вышивку крестом нитью в два 

сложения. 

Фотоотчет работы прислать на 

почту ki.l.a@yandex.ru 

 


