
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       

      

      

      

      

      

ВТ ЛИТЕРАТУРА      https://www.literaturus.ru/2018/09/jashka-tihoe-
utro-kazakov-obraz-harakteristika-opisanie.html 

См. Рабочий лист № 1 от 
21.04.2020 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/main/ 
 

  У.2 с.86 – вставить слова, 
записать словосочетания и их 
перевод. Знать лексику на этой 
странице. 

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

1. Учебник п. 37 (изучить) 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://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/li
brary/2015/12/13/konspekt-uroka-
obshchestvoznaniya-v-7-klasse-po-teme  

https://youtu.be/GqeSjFzz-p4  §15, с.131 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §47, стр 192-195, атлас, 
materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
 

Учебник «География», §47, стр 
192-195, задания 6,7, после § 
письменно, задание 10 по 
желанию 

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=7-class&id=86  

1. Посмотреть видеоурок с 
разбором некоторых задач на 
ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=7-class&id=86  

Алгебра      Написать контрольную работу 
(файлы с вариантами заданий 
прилагаются) 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

Русский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/     Режим доступа:  



https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
59/start/  выполнить разделы 
«Начнем урок», «Основная 
часть» и «Тренировочные 
задания» (сделать фото 
результата теста и прислать на 
электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 184 
(изучить правила), выполнить 
орфографический практикум к § 
57 

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/train/#200375 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=NG-de6quWkE 
 
 

У.3,4 с.87- записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
предложения выразительно, 
громко, устно переводите каждое 
предложение. 

История      
 
 
https://infourok.ru/urok-na-temu-gosudarstva-vostoka-
tradicionnoe-obschestvo-v-epohu-rannego-novogo-
vremeni-klass-660078.html  

§28, с.284 ответить на вопросы 1 
– 4 устно. Выскажите своё 
мнение -  какие ключевые 
отличия имеют государства 
Востока от Европейских 
государств 

ЧТ 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) 

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

§27, с.125 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://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-
tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-
tverdykh-tel-sposoby-umensheniia-i-uvelicheniia-
davleniia-11883 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-
klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-
141552/udelnaia-teplota-plavleniia-164115 
 

Вы полнить задания из 
прикрепленного файла 

РУС.ЯЗ    https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8   Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=
NtXlaPefEy8 – составить 
конспект видео.  



      

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=7-class&id=88  

1. Сделать работу над ошибками  
2. Анализ ошибок представлен на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=7-class&id=88  
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

ФИЗИКА    https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-
klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-
141552/kipenie-temperatura-kipeniia-udelnaia-
teplota-paroobrazovaniia-141553 

Решить задачи из 
прикрепленного файла 

ЛИТЕРАТУРА      https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_t
emy/russkaja_literatura_konca_19_nachala_20_vek
a_proza/89-1-0-2402  

См. Приложение «Контрольная 
работа № 2 «Проза русской 
литературы XX века» 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/main/ 
 

  
 

1)у.5 с.87 – перевести фразовые 
глаголы письменно, переписать 
предложения, перевести 
письменно. 
2)у.1 с.88 – заполнить таблицу, 
письменно перевести слова в 
ней. 

ИЗО    https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-grim-i-pricheska-v-praktive-dizayna-
klass-2978876.html 

Посмотреть презентацию, 
рассказать родителям, что нового 
узнал об искусстве визажа  

РУС.ЯЗЫК      https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8 Работа с учебником: стр. 186-
187 (изучить теоретический 
материал). Упр. 342 (письменно). 

 


