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Урок Время Способ Предмет Тема урока 
Ресурсы 

Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=2987678945626828921&text=Виде

оурок%20по%20теме%20Вертикаль

ные%20и%20смежные%20углы%20

7%20класс%20Атанасян&path=wiza

rd&p  При отсутствии связи: 

прочитать п.11;12;13.Выучить 

определения смежных и 

вертикальных углов. Решить 

№61(а,в,г). 

Учебник.№61(б,д);62.Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Употребление 

частиц в речи 

https://ok.ru/video/1528446652699   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 38 в учебнике 

и выполнить упражнение 492  

Выполните упражнение №493 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasno

sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm  

При отсутствии связи ОФП на 

развитие силы ног. 

Ознакомиться с правилами 

поведения во время занятий легкой 

атлетикой.  

Напишите краткое сообщение на 

тему правила безопасности на 

уроках лѐгкой атлетики. Фото 

краткого сообщения прислать в ВК, 

Вайбер. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Внеклассное чтение. 

Р. Бернс. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения  

Дж. Г. Байрон 

«Душа моя мрачна»  

Посмотреть видео:  

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

dBzTLh9TM   

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=I6

-2M24WYII   

При отсутствии связи:  

Прочитать произведения в учебнике 

и письменно ответить на вопрос 1, 

страница 244  

Прочитать произведения в учебнике 

и письменно ответить на вопрос 1, 

страница 244  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География Страны Южной 

Европы. Италия 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752

/start/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 58 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

294  

§58 , письменно выполнить ответить 

на вопросы 2,3 на странице 294 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

Физика Условия равновесия 

тел 

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

c79C2qJeq4  При отсутствия связи 

прочитать пар64 и ответить на 

вопросы 

Пар.64 ВПР 66729 Фотоотчет 

прислать по Вайберу связь по т +7 

9376601755 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Технология Творческий проект 

"Подарок своими 

руками" 

Выполните вышивку крестом 

нитью в два сложения. 

Фотоотчет работы прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  
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