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Урок Время Способ Предмет Тема урока 
Ресурсы 

Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение 

Решение задач https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/

250391/ При отсутствии связи: прочитать 

п.21;22;23.Выучить определение 

окружности. Решить №144;145. 

Учебник.№146;147. Выучить 

определение окружности 

.Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Звукоподражатель

ные слова 

https://www.youtube.com/watch?v=n4NQ_9

6c9Ik   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 40 в учебнике и 

выполнить упражнение 521  

 

Выполнить упражнение №522 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Технология Творческий проект 

"Подарок своими 

руками 

https://www.sites.google.com/site/tehnologia

v5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-

podgotovitsa-k-zasite-proekta  

Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Урок контроля. 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

Тестирование. 

Итоги года 

https://еленапрошина.рф/itogovyj-test-po-

literature-za-kurs-7-klassa-programma-v-ya-

korovinoj.php   

При отсутствии связи:  

Выполнить тест (четвертый вариант). 

Прочитать «Итоговые вопросы и задания» 

в учебнике и письменно ответить на 

вопрос 4, страница 280  

Выполнить тест (четвертый 

вариант). Прочитать «Итоговые 

вопросы и задания» в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 4, 

страница 280.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

География 

Страны восточной 

Азии. Китай 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/main/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 61 учебника, устно ответить на 

вопросы на странице 309  

§61 , письменно выполнить 

ответить на вопросы 1,2,4 на 

странице 309 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

Физика Превращение 

одного вида 

энергии в другой 

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

FzGcXIcWz8  При отсутствия связи 

прочитать пар68 и ответить на вопросы 

пар68 упр34 (1-3) Фотоотчет 

прислать по Вайберу связь по т 

+7 9376601755 
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Омонимия слов 

различных частей 

речи 

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

bGoY   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 41 в учебнике и 

выполнить упражнение 536  

Выполнить упражнение №532 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

Технология Размножение 

ягодных 

кустарников 

черенками 

https://multiurok.ru/files/razmnozhenie-

iagodnykh-kustarnikov.html 

Не задано 
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