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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Здоровый образ 

жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/m

ain/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 2.1. 

в учебнике, страница 148  

Перевести письменно упражнение 

2.1. в учебнике, страница 148  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями прислать 

в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Уточняющие члены 

предложения. 

При отсутствии связи параграф41, 

упр.355.упр.356.упр.358. 

https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazika-v-klasse-po-teme-

utochnyayuschie-chleni-predlozheniya-

2766414.html   

Учебник стр.203-204.прочитать и 

выполнить упр.363 связь: АСУ 

РСО, тел. 9297070176.эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География Жемчужина Сибири 

-Байкал 

Посмотреть видео:  

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

k4kfa52Q   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 46 учебника, ответить на 

вопросы на странице 230  

§46, письменно ответить на 

вопросы №1, 3 на странице 230 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

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

14046238530664159846&text=Пересеч

ение%20высот%20треугольника&path

=wizard&parent-

reqid=1586953372380132-

1216822490296479800300. При 

отсутствии связи : учебник .п.76 

теорема на стр.176 с 

доказательством,решить678(б) 

Учебник п.76;№679(б);676(б) 

Фотоотчет прислать на эл. почту  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Химия Практическая работа 

"Свойства кислот, 

оснований. оксидов 

и солей2 

По учебнику стр. 271-272 перечертить 

таблицу 

Стр. 270 написать реакции опыта № 

1. Фотоотчет на эл почту, 

Одноклассники. 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология Зрительный 

анализатор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/st

art/  При отсутствии связи изучить 

параграф 49. ответить на вопросы 

после параграфа 

Прочитать параграф 49 и 

выполнить задание в рабочей 

тетради №220-221 Фотоотчѐт 

прислать в ВК 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществозна

ние 

Роль государства в 

экономике 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/m

ain/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 23 учебника, ответить на 

вопросы на странице 200  

§23, выполнить задания в рабочей 

тетради по данной теме (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

ИГЗ Буквы о,а на конце 

наречий 

При отсутствии связи в учебнике 7 

класса повторить тему "Буквы о,а на 

конце наречий". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/m

ain/   

Не задано 
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