
Расписание уроков для 7 класса на 14.05.2020, четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Народы России в 

XVII в. 

Посмотреть видео: 

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

nflxh2g 

При отсутствии связи: прочитать 

страницы 113-121 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 121 

Прочитать страницы 113-

121 учебника, письменно 

ответить на вопросы 2,4,8 

на странице 121 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526

) 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Физика Проверочная 

работа 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=76343 

При отсутствии связипар66  

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=763

43 связь по телефону 

+79376601755  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Япония Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=34utFJu

ujGI 

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 62 учебника , устно ответить на 

вопросы на странице 313 

§62 , письменно 

выполнить задание на 

странице 313 (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=80

08090103403684691&text=признаки%20п

араллельности%20прямых%20видеоурок

%207%20класс&path=wizard&parent-

reqid=15891910381342 .Прочитать 

п.25.Выучить теоремы, решить№186.При 

отсутствии связи :прочитать п.24 

;25.Выучить теоремы ,решить №186 

№188 ;189 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в 

Вайбер 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Характеристика 

человека 

https://www.youtube.com/watch?v=55DWz

AXtfJQ   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 42 в учебнике и 

выполнить упражнение 542  

 

Выполнить упражнение 

№541 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Характеристика 

человека 

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZm

hQBA5A   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 42 в учебнике и 

выполнить упражнение 544  

 

 

Выполнить упражнение 

№543 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

ИЗО Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izo-

na-temu-zritelskie-umeniya-i-ih-znachenie-

dlya-sovremennogo-cheloveka-klass-

3092999.html  

Не задано 
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