
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/ 
 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
66/train/#206845 
Выполнить задание урока на 
ресурсе РЭШ. Результаты 
написать в тетрадь 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/     Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
19/start/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту).  
 

АЛГЕБРА    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=7-
class  

Подготовиться к написанию 
контрольной работы по алгебре 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/ 
 

  §24, с.80 «вопросы и задания» 

РУС.ЯЗ     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=13235038486221337100&text=частиц
а+как+часть+речи+видеоурок+7+клас
с  

 См. Приложение 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по биологии 
7 класс «  
Пути 
сохранения 
биоразнообр
азия». 
«Разнообраз
ие птиц леса 
родного края 
» 

  Дополнительная литература:  Дежкин В.В. В 
мире заповедной природы / В.В.Дежкин.-М.: 
Сов.Россия, 1989.-256 с.  
Интернет-ресурсы: http://www.biodiversity.ru-
сайт Центра охраны дикой природы. 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 55 изучить, написать 
конспект.  Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ВТ ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/     Работа с учебником:  стр. 248-
251 (прочитать, составить 
краткий конспект), стр. 252-254 
(познакомиться с творчеством 
поэтов) 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/main/ 
 
 

  у.1,2,3,4,6  с.94 – письменно.  
Письменно сделать перевод у.4. 
 

ГЕОМЕТРИЯ    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
7-class  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 



      

ОБЩЕСТВОЗН   https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-zakon-
na-strazhe-prirodi-klass-2980179.html  

https://youtu.be/jL4IKp-_CBU  Повторить §17 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §49  атлас, materialy-
dlya-organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

Ответить на вопросы устно 

      

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=7-
class  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

Алгебра     https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
7-class  

Не задано 

      

Русский язык   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=14745586687416759103&text=деепр
ичастие+видеоурок+7+класс  

 Работа с учебником: § 7,9, 22-23 
(повторить теоретический 
материал),  
Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=14745586687416759103&text
=деепричастие+видеоурок+7+кла
сс - просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

Английский язык   
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/ 
 

  
 
 

 
У.2 с.102 –. записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
диалог выразительно, громко, 
устно переводите каждое 
предложение. 
 

      

История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/  https://youtu.be/wMyz3jnnbp0 Повторить §30 
 

ЧТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
7-class  

Без домашнего задания 

ИСТОР.КРЫМА    https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/65918/
fulltext.htm 

§30, конспект в тетрадь 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §46,      стр 188-191, 
атлас,  materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

Учебник «География», §46, стр 
188-19 , подготовить сообщение о 
странах Европы(по выбору) 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ 
 

  Записать краткие сведения из 
курса физики 7 класса в тетрадь 

РУС.ЯЗ   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15473242977025271320&parent-
reqid=1589601567012004-
488277147889101471000295-

 Работа с учебником: § 56 
выполнить задание 1 (устно),2 
(письменно), используя 
теоретический материал § 36-55 : 



production-app-host-vla-web-yp-
276&path=wizard&text=Повторение+и
зученного.+Раздел+«Морфология.+С
интаксис»  

§ 73 выполнить задание 1 
(устно),2 (письменно), используя 
теоретический материал § 57-72 
 

      

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=7-
class  

Без домашнего задания 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/ 
 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
64/train/#206887 
выполнить задание на ресурсе 
РЭШ 

ЛИТЕРАТУРА      https://www.youtube.com/watch?v=L5RDSsNK4a
E  

Работа с учебником: стр. 255 
(прочитать биографию), стр. 256 
– 262 (прочитать, составить план 
произведения). 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/main/ 

  
 

У.1,3,5  с.104 – письменно. 
Письменно сделать перевод у.1. 
 

РУС.ЯЗЫК   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=9416232817778131768&text=служеб
ные+части+речи+видеоурок+7+класс  

 Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=9416232817778131768&text=
служебные+части+речи+видеоур
ок+7+класс - просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

      

      

 


