
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/2986/start
/ 

  Выполнить самостоятельную 
работу. Задание в прикрепленном 
файле  

РУС.ЯЗЫК     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=10071515248550081488&text=право
писание+частиц  

  Работа с учебником: § 59 
(изучить правила), выполнить 
упражнение 348 (письменно 
выполнить задание к 
упражнению + в каждом 
предложении подчеркнуть 
грамматическую основу, 
определить вид предложения по 
количеству грамматических 
основ (ПП, СР). 

АЛГЕБРА    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=7-class&id=103  

1. Учебник изучить п 40 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=7-class&id=103  
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/pod-rukoy-rossiyskogo-gosudarya-
vhozhdenie-ukraini-v-sostav-rossii-urok-istorii-rossii-v-
klasse-fgos-umk-torkunova-av-2628093.html 

§23, с.73 «вопросы и задания» 

РУС.ЯЗ     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=6073232200574090732&text=правоп
исание+частиц+не  

  Работа с учебником: § 60 – 
выполнить орфографический 
практикум к параграфу, (изучить 
правила), выполнить упражнение 
355 (перепишите предложения, 
раскрывая скобки; выполнить 
ПОЛНЫЙ синтаксический разбор 
предложения 4) 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  « 
Видовое 
разнообразие
. 
Экосистемно
е 
разнообразие
.» 

  Дополнительная литература:  Второв П.П. 
Рассказы о биосфере: книга для внеклассного 
чтения/ П.П. Второв, Н.Н. Дроздов.-М.: 
Просвещение, 1981.-128 с. Интернет-ресурсы: 
http://www.ecosystema.ru-сайт экологического 
центра «Экосистема». 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 53, § 54 изучить 
написать конспект. Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ВТ ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/     Работа с учебником: стр. 203-204 
(прочитать, составить 
ОПОРНЫЙ конспект). Стр. 204-
209 (прочитать, выписать 



основные «советы-напутствия» 
Д.С. Лихачева). 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/start
/ 
 

   
 

1)Ех.7 р.84 (GR для модуля 8)– 
переписать предложения, 
добавить «хвостики», письменно 
объяснить почему именно такой 
«хвостик» использовали. 
2)Ех.3 р.88 – прочитать вслух 
выразительно (аудио или видео 
прислать мне), знать перевод. 

ГЕОМЕТРИЯ    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&
subcat=7-class&id=96  

1. Учебник п. 37 (повторить) или 
посмотреть видео урок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=7-
class&id=96  
2. Решить задачи из 
прикрепленного файла (похожие 
разобраны в видео уроке) 
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-uroka-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-ohranyat-
prirodu-znachit-ohranyat-zhizn-klass-
1724695.html  

https://youtu.be/cUPMCjUnc84  §16, с.139 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §50, 51, 52, стр 206-217, 
атлас,  materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/ 

Учебник «География», §50, 51, 
52, стр 206-217,  ответить на 
вопросы  стр 209 - №8 и стр 213 – 
№6  письменно 

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=7-class&id=104 

1. Учебник изучить п 41 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=7-class&id=104  
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

Геометрия     https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&
subcat=7-class&id=111  

1. Посмотреть видео урок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=7-
class&id=111  
2. Решить задачи из 



прикрепленного файла (похожие 
разобраны в видео уроке, 
рисунки и краткое условие 
писать обязательно!) 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

Русский язык   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=6073232200574090732&text=правоп
исание+частиц+не 

  Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6073232200574090732&text=
правописание+частиц+не 
просмотреть видеоурок, 
составить конспект.  

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start
/ 
 

   
 

1)Ех.1 р.85 - прочитать вслух 
выразительно (аудио или видео 
прислать мне), знать перевод.. 
  

История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/    
 

§29, с.286 – 293 конспект в 
тетрадь 
 

ЧТ Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=7-class&id=105  

1. Учебник изучить п 42 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=7-class&id=105   
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

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

§28, с. 116 ответить на вопросы 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §50, 51, 52, стр 206-217, 
атлас,  materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/ 

Учебник «География», §50, 51, 
52, стр 206-217,  ответить на 
вопросы  стр 209 - №8 и стр 213 – 
№6  письменно 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start
/ 

  Решить задания из 
прикрепленного файла 

РУС.ЯЗ   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15156287597463009088&text=Право
писание+НЕ+с+различными+частями
+речи  

  Работа с учебником: § 61 
(изучить правила), выполнить 
упражнение 368 (письменно 
выполнить А1, А2, А4). 
Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=15156287597463009088&text
=Правописание+НЕ+с+различны
ми+частями+речи (просмотр 
видеоурока (по желанию). 



      

ПТН       

      

      

      

      

 


