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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/mai

n/ При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.175-187. 

Учебник.стр.175-187, стих. 

”Катюша”-наизусть. Связь 

по тел.89297070176 или эл. 

почта 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

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

zyTY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1j

ucHyJXsDfw&index=2  

При отсутствии связи: 1)выполняем 

ОРУ с мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

способностей 

Составить и выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметами. 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер 

 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Обществозн

ание 

Потребление Посмотреть видеоурок: 

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

wFN6uo При отсутствии связи: 

прочитать параграф 25 учебника, 

ответить на вопросы на странице 214 

§25, выполнить задания в 

рабочей тетради по данной 

теме (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Видимое движение 

светил. 

https://www.youtube.com/channel/UCayu

ZU7V4fAdN1yRQ0LnsGA  При 

отсутствии связи пар. 64 Задание4 

письменно  

пар.64 Задание 4 

письменно  связь по т 

+79376601755 есть вайбер и 

ватсап 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Алгебра Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

Учебник. Рассмотреть пример №3 

стр.218 Решить №989(а,в,д);990(а-

в);993(а,в,г). 

Учебник 

п.38№989(б,г,е);991;993(б,е

,з) Связь :электронная 

почта 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

ИГЗ Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9

224041945423150337&text=Видеоурок%

20.Решение%20задач%20по%20теме%2

0Соотношение%20между%20сторонами

%20и%20углами%20пря  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

 География Дальний Восток-край 

контрастов. Особенности 

географического 

положения. История 

освоения 

 Посмотреть видеоурок: 

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

SlvI 

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 48 учебника, устно ответить 

на вопросы на странице 239 

§ 48, письменно ответить на 

вопросы 1,2   на странице 

239  (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

 

8 15.00- 

15.30 

С 

использование

м ЭОР 

ИГЗ Дефис в наречиях. при отсутствии связи: учебник 7 класса, 

тема ”Дефис в 

наречиях”.https://www.youtube.com/watc

h?v=UIcChQ3_VoM  

Не задано Связь по 

тел.89297070176,эл.почта 
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