
Расписание уроков для 7 класса на четверг 
Ч

ет
в
ер

г3
0
.0

4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

История Культура народов 

России в XVII в. 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 26 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

102  

§26, письменно ответить на 

вопросы 7,8, 10 на странице 

102 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика Коэффициент 

полезного действия 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y  

При отсутствии связи пар.65 

Пар.65 Ответить на 

вопросы фотоотчет 

прислать в Вайбер. т 

+79376601755 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

География Страны Юго-

Западной Азии 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 59 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

301  

§59 , письменно выполнить 

ответить на вопросы 1,2 на 

странице 301 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=163129883

12945102722&text=Первый%20признак%20равен

ства%20треугольников%207%20класс%20Решен

ие%20задачПовторение%20видео&  При 

отсутствии связи: повторить первый признак 

равенства треугольников ; решить №91;94;95. 

Учебник п.14;15 №93;96 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература Японские хокку 

(трехстишия)  

О. Генри «Дары 

волхвов»  

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=KGF83xoFnv8   

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE   

При отсутствии связи:  

Прочитать произведения в учебнике и письменно 

ответить на вопросы 1-3 в разделе «Проверь 

себя», страница 263  

Прочитать произведения в 

учебнике и письменно 

ответить на вопросы 1-3 в 

разделе «Проверь себя», 

страница 263  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://vk.com/id162023526
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16312988312945102722&text=Первый%20признак%20равенства%20треугольников%207%20класс%20Решение%20задачПовторение%20видео&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16312988312945102722&text=Первый%20признак%20равенства%20треугольников%207%20класс%20Решение%20задачПовторение%20видео&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16312988312945102722&text=Первый%20признак%20равенства%20треугольников%207%20класс%20Решение%20задачПовторение%20видео&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16312988312945102722&text=Первый%20признак%20равенства%20треугольников%207%20класс%20Решение%20задачПовторение%20видео&
https://www.youtube.com/watch?v=KGF83xoFnv8
https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4aE


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=ki3tbRWD9Yo   

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hqu8pGBR2Mg   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 39 в учебнике и выполнить 

упражнение 501  

Выполните упражнение 

№499 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

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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