
      

Дата Класс 

Предмет Тема урока Задания урока Домашнее задание 

10.янв 
1 

Литературное 
чтение 

Буква "Й"  стр 35-37   

    Русский язык Письмо буквы "Й" стр 13-14   

  

  

Изобразительное 
искусство 

      

  
  

Математика Решение задач часть 2 стр 5 № 6,7,3   

  

2 

Литературное 
чтение 

Люблю природу русскую. Зима стр 189-193 читать записать в тетрадь загадки о 
зиме 

  
  

Русский язык Буквосочетание чк, чн. чт,щн, нч стр 4 упр 1,2 стр 4 упр 3, правила 

    Английский язык любимая игрушка   стр 88 упр 2 читать 

  

  

Математика Письменные приемы 
вычисления для случаев вида 
45+23 

стр 4 № 1,3 стр 4 № 2 

  

  

Музыка Музыкальная грамота   прослушать вальс № 6 
Ф.Шопена 

  
3 

Литературное 
чтение 

Были-небылицы. В мире книг. стр 4-5  стр 5 вопрсы 1-4 

  

  

Русский язык Что такое части речи. стр 3 правила, упр 2 по заданию повторить правила, упр 4 

  
  

Окружающий 
мир 

Огонь, вода и газ. стр 4-7 стр 4-7 списать вывод стр 4-7 пересказ 

  

  

Математика Внетабличное умножение и 
деление. стр 4 № 1-5 

стр 4 № 6  стр 4 № 6 



  

  

Физкультура 
Техника безопасности во 

время проведения занятий по 

лыжной подготовке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/19737
8/ 

Техника 

  

4 

ОРКСЭ Как христианство пришло на 
Русь 

стр 84-89 стр 84-89 пересказ 

  

  

Русский язык Роль имен прилагательных в 
языке 

стр 4 упр 1, стр 5 упр 2  стр 5 упр 3  

  

  

Английский язык Предметы мебели   стр 74 упр 1, выучить 
числительные 

  

  

Математика Умножение и деление на 
однозначное число 

стр 4 № 5.,6 стр 4 № 4,7 

    Физкультура круговая тренировка: 3круга Fotoctrana. ru      

  

5 

История Природные условия Древней 
Греции. Основные области 
расселения древних греков. 
Занятия населения 

https://dzen.ru/video/watch/61dd8172646a0754a074
d963?f=d2d 

просмотр видеоурока, 
записать новые термины и 
их определения в тетрадь 

  

  

География Географические координаты. 
Географическая широта и 
географическая долгота, их 
определение на глобусе и 
картах. Определение 
расстояний по глобусу. 
Практическая работа. 
Определение географических 
координат объектов и 
определение объектов по их 
географическим координатам 

просмотреть видеоурок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/27223
2/ 

сделать конспект,учить 

  

  

Русский язык https://resh.edu.ru/uploads/less
on_extract/7683/2020122119042
8/OEBPS/objects/e_russ_5_63_1/
5db5533ce2002477580fef3e.mp4 

Просмотр видеоролика, правила параграфов 84 и 
85 схемы записать в тетрадь 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/197378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/197378/


  

  

Русский язык параграф 84,85 правила  упражнение 451, 447 Выучить правила параграфов 
84,85 Упражнение 449, 453 

  
  

Математика Сложение смешанных дробей стр 217 п.4.15 № 983-985 № 986-988 

    Физкультура Круговая тренировка: 3-4 круга Fotoctrana. ru      

  

6 

Биология Неорганические (вода, 
минеральные соли) и 
органические вещества (белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, витамины и др.) 
растения 

просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/conspect/27
2100/ 

сделать конспект, учить 

  

  

Русский язык Имя прилагательное как часть 
речи 

прочитать п.55, упр 324 выполнить упр 325 (устно) 

  

  

Математика Буквенные выражение. 
Вычисление значений 
буквенных выражений 

Порядок действий. Числовые и буквенные 
выражения. - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

Учебник с.127-128, 
№653,655,656(а,б),659(а,в) 

  
  

Русский язык   прочитать п.58 , упр.341 по заданию упр.340 (п) 

  

  

Обществознание Свободное время 
подростка. Отношения с 
друзьями и сверстниками 

Просмотр видеоуроков по адресу 
https://cloud.mail.ru/public/67jc/bFAmS4xxN 

Переписать в тетрадь 
материал из 
прикрепленного к папке  
Документа. Выучить 
термины 

  

  

ОДНКНР Героизм на войне разобрать примеры проявлений героизма во 
время Великой Отечественной войны 

придумать 5 вопросов по 
прочитанным текстам 

  

7а 

Алгебра Квадрат суммы. Квадрат 
разности 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат 
суммы и разности. Объяснение и примеры. 
Алгебра 7 класс - YouTube 

Учебник с.100 выучить 
формулу (1) №339, с.102 
выучить формулу (1) №352  

  

  

Русский язык Наречие как самостоятельная 
неизменяемая часть речи 

Посмотреть видеоурок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/, по 
учебнику п. 34, упр.227, 229  

п.  



  

  

физика Давление. https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452
839     

прочитать п.35- 36 
выполнить упр. 14 (1-2) в 
тетради, выучить 
определения и формулы. 

  

  

География Изменение численности 
населения во времени. Методы 
определения численности 
населения, переписи 
населения. Факторы, влияющие 
на рост численности населения. 
Практическая работа. 
Определение, сравнение 
темпов изменения численности 
населения отдельных регионов 
мира по статистическим 
материалам 

 просмотреть видеоурок по ссыке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/ 

конспект, учитьЮ задания на 
сайте, фото (скрин в лс) 

  

  

Изобразительное 
искусство 

Город сквозь времена и страны. 
Презентация 
arhitektyrnye_stili.odp 

https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452
839      записать определения в тетрарь и решение 
задачи. 

Рисунок "Древнегреческий 
город". 

  

  

Литература А. П. Чехов. Рассказы  «Тоска», 
«Злоумышленник» и др. 

Просмотреть видеоурок по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/# 

Биографию Чехова 
законспектировать в 
тетрадь, читать оба рассказа, 
знать содержание. 

  

7б 

Обществознание Гарантия и защита прав и 
свобод человека и 
гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина 
Российской Федерации 

Просмотреть видео и презентацию к уроку 
https://cloud.mail.ru/public/XH9F/RAQCDbUPK 

В рабочей тетради 
заполнить таблицу по 
материалам файла  "Права и 
обязанности граждан" 



  

  

Алгебра Квадрат суммы. Квадрат 
разности 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат 
суммы и разности. Объяснение и примеры. 
Алгебра 7 класс - YouTube 

Учебник с.100 выучить 
формулу (1) №339, с.102 
выучить формулу (1) №352  

  

  

Русский язык Наречие как самостоятельная 
неизменяемая часть речи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/ выучить определение 
наречия (п.34), карточка 
(тренировочные задания) 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2639/train/#197795 

  

  

Физика Давление. https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452
839    

прочитать п.35- 36 
выполнить упр. 14 (1-2) в 
тетради, выучить 
определения и формулы. 

  

  

География Изменение численности 
населения во времени. Методы 
определения численности 
населения, переписи 
населения. Факторы, влияющие 
на рост численности населения. 
Практическая работа. 
Определение, сравнение 
темпов изменения численности 
населения отдельных регионов 
мира по статистическим 
материалам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/ Просмотреть видеоурок, 
сделать конспект учить 

  

  

Изобразительное 
искусство 

Город сквозь времена и страны. arhitektyrnye_stili.odr Презентация. Рисунок "Древнегреческий 
город". 



  
8 

Английский язык Школа   стр 111 упр 10 письменно 

  

  

Химия Озон.Аллотропия кислорода. 

Воздух - смесь газов 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_kt8z6gyQ §26, 27 вопр. 1 + тесты, стр. 
87 

  

  

Обществознание Экономические цели и функции 
государства  

просмотр фидео и презентации к уроку 
https://cloud.mail.ru/public/1MRc/AvDBPS3yq 

Записать в рабочую тетрадь 
тему, план, термины из 
презентации, пар.27 читать 

  

  

ОБЖ Безопасность на 
железнодорожном, 
авиационном, морском и 
речном транспорте 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-
bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-
2552518.html  

Изучить презентацию, 
ответить на вопросы 

  

  

Алгебра Формула корней квадратного 
уравнения 

П.4.4 с.80 выучить теорему 1,2,3 без 
доказательства, только формулы корней 
квадратного уравнения общего вида при D>0,D=0, 
D<0. Выписать примеры 1,2,3 в тетрадь.  

№239 (а-г), 240(а,в,д,е,к). 

  

  

Вероятность и 
статистика 

Случайные события и 
случайные эксперименты. 
Вероятность и частота события. 

Учебник п.19-20 с.84-87 ответить устно на вопросы 1-
4 к пункту 19, 1-8 к пункту 20. 
Выписать определения в 
тетрадь 

  

  

Музыка Симфоническая музыка К. 
Дебюсси. Музыкальные 
произведения по выбору: К. 
Дебюсси. Ноктюрн 
«Празднества» 

https://cloud.mail.ru/public/BvCh/Cc9oZdPqy просмотреть видеоурок и 
презентацию, прослушать 
музыку по ссылке   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XDvLgN-7L7w   

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html


  

9 

Химия Аммиак. Физические и 

химические свойства, 

получение 

http://www.youtube.com/watch?v=ob6AwxViLrk 

§24 тест Практическая 
работа №5 

  

  

История §27, вопр. 1, 3, 4, стр. 91 https://cloud.mail.ru/public/Qnzs/sivDUdKmy Пар.18, записать в тетрадь  
тему урока, план, термины, 
таблицу из презентации 

  

  

География Агропромышленный комплекс https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/ Сделать конспект, 
выполнить задания на сайте, 
прислать фото (скрин) в лс 

  

  

Алгебра   с.90 рассмотреть пример на решение уравнения (5)  №297; №301, 302(а,в,д) 

  

  

Литература М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени»: общая 
характеристика романа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/ Читать роман. Главы "Бэла", 
"Максим Максимыч", 
"Княжна Мэри", "Тамань" 

  

  

Информатика Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках 
таблицы. Основные режимы 
работы электронных таблиц 
Практическая работа №1 
(задание 1) 

https://cloud.mail.ru/public/cnFP/4p7CFdZtx § 3.1; вопросы и задания № 
1– 16 
§ 3.2 (1); вопросы и задания 
№ 1–12 Доп.: практическое 
задание 6 или 7 (раздел 
«Задания для практических 
работ» после главы 3) 

  

10 

Физика Насыщенный пар. Кипение. 
Влажность воздуха. 

https://yandex.ru/video/preview/1846917332046221
92 

п.68-70 ответить на вопросы 
в кнце п.68  письменно. 

    Английский язык Отдых, проблемы и жалобы.     

  

  

Русский язык Правила переноса слов изучить п.34, выполнить первое упр после 
параграфа 

с.160-161, Готовимся к ЕГЭ 1-
13 задания 



  

  

История Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). 

https://cloud.mail.ru/public/micY/sE1kyY8rs Сделать по презентации 
записи основных дат и 
событий  по вопросам 
урока:1.Канун войны    
2.Начало войны  3.Силы и 
планы сторон  4. Неудачи 
5.Красной армии   6.Битва за 
Москву 7.Героическая 
оборона Ленинграда 

  

  

Математика Простейшие 
тригонометрические уравнения 

https://yandex.ru/video/preview/5150447413834856
872 

законспектировать в тетрадь 
решить уравнения № 1-5 из  
урока 

  

  

Физкультура 
Техника безопасности во 

время проведения занятий по 

лыжной подготовке. 

  составить памятку 
безопасности 

  

  

Электив по 
математике 

Формулы нахождения 
площадей поверхностей тел 
образованных двумя и более 
прямоугольными 
параллелепипедами, и их 
объемов 

зайти на сайт Решу ЕГЭ математика база ,номер 
варианта это ваш порядковый номер по журналу, 
рузультаты (скриншоты) скидываете в личку. 

зайти на сайт Решу ЕГЭ 
математика база ,номер 
варианта это ваш 
порядковый номер по 
журналу, рузультаты 
(скриншоты) скидываете в 
личку. 

  

11 

Русский язык Междометия. Утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные слова 

изучить п.93, упр.425 выполнить 1 вар КИМ 
Цыбулько 



  

  

Математика Умножение вектора на число. повторить п.42 ,записать свойства в тетрадь зайти на сайт Решу ЕГЭ 
(выбираете  базу или 
профиль) номер варианта 
это ваш порядковый номер 
по журналу, рузультаты 
(скриншоты) скидываете в 
группу  

  

  

Химия Электролиз; Коррозия 

металлов и ее 

предупрежденние 

https://www.youtube.com/watch?v=vG_c54ssXaA §25, с. 118 №4,6. §24, 

с.112,№4-5 подготовить 

сообщения по теме 

"Коррозия металлов", в 

котором указать 

современные методы 

борьбы с коррозией 

  
  

Литература А.П.Платонов "Котлован"Обзор с.16-24,прочитать с.31, ответить на 1-2 вопросы 

  

  

Родной язык Устаревшая лексика. Архаизмы, 
историзмы. 

https;//yandex.ru/video/preview/1684655422110741
7144 

написать 5-10 предложений 
с изученной лексикой 

  

  

Физкультура 
Техника безопасности во 

время проведения занятий по 

лыжной подготовке. 

  составить памятку 
безопасности 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 


