
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=138
98750983603320454&parent-
reqid=1588217684232052-
221296528125527222002044-production-
app-host-man-web-yp-
105&path=wizard&text=зощенко+беда  

Работа с учебником: стр. 
211-213 (прочитать, составить 
схему по прочитанного). Стр. 
213-216 (прочитать рассказ). 
Стр. 217 раздел «Обогащаем 
свою речь» (письменно)  

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/train/#173781 
 

  у.3 с.90 – письменно ответить на 
вопросы к тексту. 
 

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

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=geometriya&subcat=7-class  
3. Или самостоятельно по 
учебнику повторить тему 
«Прямоугольный треугольник» 
 

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

https://youtu.be/jL4IKp-_CBU  §17, с.149 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=class&cat=algebra&subc
at=7-class 

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=algebra&subcat=7-class 
3. Или самостоятельно в 
учебнике изучить п 42 

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

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-



darya.ru/index.php?view=class&cat
=algebra&subcat=7-class 
3. Или самостоятельно по 
учебнику п 43 
 

Русский язык       https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196
617686103442&text=разграничение%20частиц%
20не%20и%20ни&path=wizard&parent-
reqid=1588222966946262-
127806668905224315500291-prestable-app-host-
sas-web-yp-59&redircnt=1588222972.1  

Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=17501196617686103442&text
=разграничение%20частиц%20не
%20и%20ни&path=wizard&parent
-reqid=1588222966946262-
127806668905224315500291-
prestable-app-host-sas-web-yp-
59&redircnt=1588222972.1 
 - просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

Английский язык   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/main/ 
 

  
 
 

 
У.3 с.91 – выбрать правильную 
идиому, записать ее полностью и 
перевести письменно. 
 

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

§30, с.293 – 297 конспект в 
тетрадь 
 

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

1. Написать контрольную работу 
согласно своего варианта (файлы 
с контрольной работой 
прилагаются) 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=geometriya&subcat=7-class  
 

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

§29,  краткий   конспект в тетрадь 

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/3125/start/ 
 

  Выполнить задания на ресурсе, 
ответы записать в тетрадь 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31
25/train/#206963  

РУС.ЯЗ    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17501196
617686103442&text=разграничение%20частиц%
20не%20и%20ни&path=wizard&parent-
reqid=1588222966946262-
127806668905224315500291-prestable-app-host-
sas-web-yp-59&redircnt=1588222972.1  

 Работа с учебником: § 61  
(ознакомиться с правилами), 
упр.365 (выполнить письменно+ 
выделить грамматические 
основы, определить вид 
предложения по наличию 
грамматических основ (ПП, СП). 

      

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

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 



задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=algebra&subcat=7-class 
3. Или самостоятельно в 
учебнике изучить п 44 
 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/start/ 
 

  Внимательно прочитать краткие 
сведения из курса 7 класса в 
прикрепленном файле. Конспект 
одной из тем (любая 
понравившаяся) написать в 
тетрадь 

ЛИТЕРАТУРА      https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18372107
273243092792&parent-reqid=1588217958863722-
918857817073583436500295-production-app-host-
vla-web-yp-
301&path=wizard&text=М.М.+Зощенко.+Стихот
ворения+о+родной+природе+«Тихая+моя+роди
на…»  

Работа с учебником: стр. 218-
219 (прочитать). Стр. 220-230 
(ознакомиться с поэзией), стр. 
230 раздел «В творческой 
лаборатории» (выполнить 
письменно) 

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

  
 

У.1 с.92 - записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
диалог  выразительно, громко, 
устно переводите каждое 
предложение. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/  Междометие  Работа с учебником: § 63 
(ознакомиться с правилами 
стр.202- 203, составить опорную 
схему), упражнение 370 (НЕ 
переписывая, определить вид 
междометия в каждом 
предложении, например, 1. 
эмоциональное, непроизводное). 

 


