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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/204

3/main/  

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 24 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

80  

§24, письменно ответить на 

вопросы 2,3, 4 на странице 

80, выписать и выучить 

определения на странице 80 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Физика Условия равновесия тел https://www.youtube.com/watch?v=

Lc79C2qJeq4  При отсутствии 

связи пар.64 

Пар.64. Ответить на 

вопросы фотоотчет 

прислать в Вайбер. т 

+79376601755 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Страны восточной 

Европы (продолжение) 

Посмотреть видеоурок:  

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

CInm-kR9-SY   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 57 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

289  

§57, письменно ответить на 

вопросы 2,3,6 на странице 

289 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Геометрия Контрольная работа №5 http://контрользнаний.рф/geometri

ya-7-klass-kontrolnaya-5/ . При 

отсутствии связи 

выполнить№258;264 

Фотоотчет прислать в 

Вайбер 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Литература Расул Гамзатов. «Опять 

за спиною родная 

земля», «Я вновь пришел 

сюда и сам не верю» (из 

цикла «Восьмистишия»), 

«О моей родине». 

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

6pxE1IzyBow   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения в 

учебнике и письменно ответить на 

вопросы 2, 3 в разделе «Проверь 

себя», страница 240  

 

Прочитать стихотворения в 

учебнике и письменно 

ответить на вопросы 2, 3 в 

разделе «Проверь себя», 

страница 240  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Русский язык Контрольная работа 

№12. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями. Анализ 

диктанта 

https://tak-to-ent.net/load/504-1-0-

11449   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 37в учебнике 

и выполнить упражнение 486  

Выполните упражнение 

№486 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

ИЗО Место и роль картины в 

искусстве XXв. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-na-temu-mesto-i-rol-kartini-v-

iskusstve-dvadcatogo-veka-

2346316.html 

Не задано 
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