
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 Физическая культ. 
 ВНИМАНИЕ!!! 

С 12.30 до 13.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3165/start/  

Разминка  

Геометрия 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=KBAKMPZIMeo  

п.3.36. стр. 76-78 

№262, №263 

Русский язык 

Союзы и союзные 

слова. Употребление в 

тексте. 

  §53, орфографический 

минимум, упр. 318 (устно), 

упр. 320 (письменно), упр. 323 

(А или Б)  

Повторить §52, с. 168, 169, 

170 (таблица) 

Литература 

Е.Носов.  Краткий 

рассказ о писателе.  

«Кукла». Сила 

внутренней, духовной 

красоты человека. 

  Составить 10 вопросов к 

биографии Е. Носова с. 174-

176 (письменно), прочитать 

рассказ, пересказ 

Английский язык 

Урок-практикум. 

Проблемы экологии. 

Модульный контроль. 

  1)Учеб. Стр. 84 упр. 3. 

Выполнить упражнение в 

Present Perfect Continuous, 

образец дан на стр. G.R. 7, 

(пишем кратко в тетрадь, 

учим правила по теме).  

2)Упр. 4 стр. 84 Выполнить 

упр. используя правила на стр. 

G.R. 7 (пишем кратко в 

тетрадь, учим правила по 

теме). 

3)Упр.5 стр. 84 

Выполнить упр. используя 

правила на стр. G.R. 7  

(пишем кратко в тетрадь, 

учим правила по теме). 

История 

Колониальный период 

в Латинской Америке. 
 https://interneturok.ru/lesson/is

toriya/7-klass/vseobschaya-

istoriya/kolonialnyy-period-v-

latinskoy-amerike-skladyvanie-

latinoamerikanskogo-

obschestva  

Запишите минимум 10 

современных стран Латинской 

Америки. 

2.В форме таблицы дайте 

ответ на вопрос -  “Каким 

образом Испания и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=KBAKMPZIMeo
https://www.youtube.com/watch?v=KBAKMPZIMeo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva


https://youtu.be/WXELYUTnS

08  

Португалия мешали развитию 

хозяйственной жизни своих 

колоний в Латинской 

Америке?” 

География 

Соединенные Штаты 

Америки.  

Американцы: 

происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Практическая работа 

№ 15. Составление 

комплексной 

характеристики США. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1679/start/ 

  

 Стр. 180-183 прочитать. 

Составить комплексную 

характеристику, используя 

стр. 180-183  

(стр. 254 план 

характеристики) 

ВТ 

07.04 
Алгебра Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Графический способ 

решения 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 12.30 до 13.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7276/start/247

827/  

 

 Стр. 207-209, 

Алгебра Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Графический способ 

решения 

  №1056, №1058  

Русский язык Морфологический 

разбор союза. 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2260/start/  

 § 55, орфографический 

минимум, упр. 334  

Литература Протест против 

равнодушия, 

бездуховности, 

безразличного 

отношения к 

окружающим людям, 

природе 

  Подготовить развернутый 

ответ на вопрос: Как вы 

воспринимаете красоту 

окружающего вас мира? 

Может ли взволновать вас 

цветок, красота осеннего 

леса? Делаете ли вы что-

либо,чтобы природа вашего 

города стала краше? 

Технология Технология питания  https://drive.google.com/file/d/

0BzLfxDQ9-

E_AUXd1ZndCeGVsNDg/vie

w  

Ответы на вопросы (стр.6-7) 

Информатика Представление звука в 

памяти компьютера. 
 Справочный материал и 

тексты заданий (без архива) 

§25 

https://youtu.be/WXELYUTnS08
https://youtu.be/WXELYUTnS08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AUXd1ZndCeGVsNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AUXd1ZndCeGVsNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AUXd1ZndCeGVsNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AUXd1ZndCeGVsNDg/view


Понятие о 

дискретизации звука. 

Практическая работа 

№15 «Технология 

мультимедиа» 

https://drive.google.com/open?

id=1oYnA-YnyFrnR4fc-

I_fwJt8-2Z_vmZtq 

Справочный материал и 

тексты заданий ( в архиве) 

https://drive.google.com/open?

id=1amo3oKv95OeUA1Fd1Bg

JkHioR-xN8xFG 

Справочные материалы и 

контрольные задания в папке 

класса 

СР 

08.04 
Алгебра Способ подстановки ВНИМАНИЕ!!! 

С 12.30 до 13.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

  Стр. 211-213, №1069, №1071 

Русский язык Морфологический 

разбор союза. 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2260/start/  

 § 55, упр.335 

Физика Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

  П.31 стр.138, 140 – прочитать. 

Объяснить опыт рис.31.1. 

Описать удельную 

теплоемкость вещества и 

количество теплоты по плану: 

1. Название величины. 

2. Формула для вычисления. 

3. Единица измерения. 

4. Что означает эта величина? 

Английский язык Скажи мне, что ты 

ешь! Чем могу 

помочь? 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=od-7eJDbdrA  

 

1)Учеб. Стр. 86 упр. 1 

(выписать новые слова в 

словарь и выучить)/ 

2)Упр.3 стр. 87  

(прочитать викторину и 

выбрать правильный ответ, 

выучить выделенные слова). 

3)Упр. 4 ст. 87 (прочитать 

предложения, перевести и 

выучить правила на стр. GR 8 

module 9). 

1)Учеб. Стр.88 упр.1 

a)выписать новые слова, 

выучить. 

b) Устно составить вопросы и 

ответы по образцу. 

2)Упр. 3 стр. 88 

a)Прочитать диалог и устно 

перевести 

b) Выполнить упражнение на 

true/false 

https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://www.youtube.com/watch?v=od-7eJDbdrA
https://www.youtube.com/watch?v=od-7eJDbdrA


3)Упр. 5 стр. 89  

a)выучить правила на стр. GR 

8 

b) Выполнить упражнения на 

времена, образец дан в 

упражнении. 

ИЗО Мой дом – мой образ 

жизни. Интерьер, 

который мы создаём. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2108/start/  

 

 Создать макет на тему «Моя 

комната». Использовать 

цветной картон, спичечные 

коробки, цветную бумагу. 

Размер макета 24 х 21 х 10 см. 

Биология Класс Птицы. Птицы 

наземных и водных 

экосистем.  

Л. р. № 7 Выявление 

особенностей 

внешнего строения 

птиц в связи с 

приспособленностью к 

полету. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2113/start/ 

  

 §44, стр. 116-119, стр. 119 

вопросы 1-4 

§45, стр. 120-121, стр. 121 

вопросы 1-2 

Выполнить лабораторную 

работу.  

ЧТ 

09.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!! 

С 12.30 до 13.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3460/start/  

Разминка  

История Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв.» 

 Скан контурной карты, будет 

загружен в группу Вконтакте 

https://vk.com/oklhistory  

 

Выполнить контурную карту  

стр. 12 «Война за 

независимость Английских 

колоний в Америке. 

Образование США.     

Геометрия Построение 

треугольника по трем 

элементам 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=AXK6DyovINM  

п.4.38. стр. 81-83 

п.4.39 стр. 83-85 

№286 

География Комплексная работа по 

темам «Антарктида», 

«Южная Америка», 

«Северная Америка». 

  Задания на ресурсе  

«Геоумник»  

http://surl.li/bgkg  

 

Английский язык Подарки всем!  

Говорение 

Разговор о еде! 

 Презентация по теме: 

https://infourok.ru/gifts-for-

everyone-prezentaciya-dlya-

1)Упр. 1 стр. 90  выписать 

слова и выучить. 

2)Упр. 3 стр. 90 

a) прочитать текст и устно 

перевести 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/oklhistory
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
http://surl.li/bgkg
https://infourok.ru/gifts-for-everyone-prezentaciya-dlya-klassa-po-spotligt-2023940.html
https://infourok.ru/gifts-for-everyone-prezentaciya-dlya-klassa-po-spotligt-2023940.html


klassa-po-spotligt-

2023940.html  

 

b) устно ответить на вопросы. 

3)Упр. 4. Стр. 90 Подготовить 

рассказ по теме: 

«My favorite dish » 

Образец:  

Ingredients: 

1)4 eggs 

2)4-5 not too big potatoes  

3)500 g cooked meat or sausage  

4)4-5 medium pickled 

cucumbers  

5)1 carrot  

6)1 onion  

7)1 can of green peas  

8)about 200 g mayonnaise  

9)salt, ground black pepper  

10)dill and parsley- optional  

 

Method: 

Boil the eggs, potatoes and a 

carrot. Set aside for cooling 

down. Peel boiled potatoes and a 

carrot. Peel eggs and an onion. 

Dice eggs, potatoes, sausage, an 

onion, pickled cucumbers and a 

carrot into small pieces. Mix it 

in a big bowl. Add peas without 

liquid, mayonnaise, salt. Season 

with ground black pepper. Add 

chopped dill and parsley (if you 

like it). Put the salad in the 

fridge to cool. 1)Упр. 1 стр. 91  

Выписать выражения в 

словарь и выучить  

2)Упр. 2 стр. 91 прочитать 

викторину, выбрать 

правильный ответ, устно 

перевести текст. 

Русский язык Повторение темы 

«Союз» 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2623/start/  

 § 56, упр.1, с. 182 

ПТН 

10.04 
Биология Класс 

Млекопитающие: 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 12.30 до 13.00 

на телеканале 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2111/start/  

 §46, стр.    125 вопросы 1-4 

Выполнить лабораторную 

работу (Приложение 2) 

https://infourok.ru/gifts-for-everyone-prezentaciya-dlya-klassa-po-spotligt-2023940.html
https://infourok.ru/gifts-for-everyone-prezentaciya-dlya-klassa-po-spotligt-2023940.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/


общая характеристика, 

особенности строения 

Л. р. № 8. Внешнее 

строение и 

разнообразие 

млекопитающих 

Особенности 

размножения и 

развития 

млекопитающих 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 

Обществознание Практикум по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

  Проанализировать задания 

Практикума стр.119-120. и 

выполнить одно из заданий. 

Русский язык Повторение темы 

«Союз». Правописание 

союзов. 

  § 56, с. 182-183 упр. 2 

Литература Ю. Казаков   Краткий 

рассказ о писателе.  

«Тихое утро». 

Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка 

  с.201, рубрика 

«Совершенствуем свою речь» 

(пересказ  по плану) 

Составить план 

Алгебра Способ подстановки   Стр. 213, №1072, №1074 

Физика Уравнение теплового 

баланса 
  Стр.138 – читать. 

Стр.139 – разобрать решение 

задачи. 

Стр.141 – вопросы 3, 4 

письменно, №31.2 – решить. 

Музыка Симфоническая 

музыка. 

С.Прокофьев. 

Симфония №1. 

Л.Бетховен. 

Симфония №5. 

Ф.Шуберт 

Симфония№8 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=GUIy2Fv5qsE  

https://www.youtube.com/watc

h?v=Zpw4jTaIxFc  

https://www.youtube.com/watc

h?v=qv7WccBm0VA  

 

стр. 118-123  

Ответь на вопр. на стр. 123. 

Слушать 1 ч. Симфонии №1 

С. Прокофьева ; 1 ч. 

Симфонии №5Бетховена.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUIy2Fv5qsE
https://www.youtube.com/watch?v=GUIy2Fv5qsE
https://www.youtube.com/watch?v=Zpw4jTaIxFc
https://www.youtube.com/watch?v=Zpw4jTaIxFc
https://www.youtube.com/watch?v=qv7WccBm0VA
https://www.youtube.com/watch?v=qv7WccBm0VA

