
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   7в  класса 

ВТ 

21.04 
Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение    

Русский 

язык 

Различение 

приставки НЕ- 

и частицы НЕ 

1.Подключитесь к группе в Вайбере и прослушайте задание 

учителя через Скайп 

2.Проверяем знание правил написания частицы НЕ и 

приставки НЕ ( &72), 

активно отвечайте на вопросы учителя и при необходимости 

задавайте их учителю 

3.Выполните упражнение 443 из учебника (стр. 178), 

обозначая все пропущенные орфограммы графически и 

выделяя частицу НЕ. 

4.Прокомментируйте синтаксический разбор предложения  и 

морфологический разбор слов из упр.443 

5 5.В случае отсутствия связи: повторите правописание 

частицы НЕ и приставки НЕ-  в &72 и выполните 

упражнения учебника 443, 444(стр.178), обозначая все 

пропущенные орфограммы графически и выделяя частицу 

НЕ 

1.&72. Знать правила 

написания частицы НЕ и 

приставки НЕ. 2. 

Выполните упражнение 

учебника 446(устно).  

4.В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы.  

  

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключ

ение  

 

 

 

Математи

ка 

(Алгебра) 

Линейное 

уравнение с 

двумя  

переменными 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните работать с 

классом. В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

 

2.Работа с учебником 

Повторите правила  п.40 стр.199-201 

Выполните  в тетради № 1029,1030,1031 

1.Разобрать 40,  

2.Выполнить № 1032, 

1043(б) 

Фотоотчет пришлите в 

вайбер или на 

электронную почту 

учителя.  

В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 



3 10.20-

10.50 

ЭОР Общество

знание 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1. Подключиться к группе класса в Viber и начать работу по 

теме урока. В ходе работы задать вопросы учителю. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить задание 3 на стр. 120 учебника  

Не предусмотрено  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самосто

ятельная 

работа 

Физическ

ая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в Viber, прослушать 

инструктаж учителя и начать работу по теме урока.  

В ходе работы над темой задавайте вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполните комплекс упражнений с мячом, предложенный 

вам в Вайбере, соблюдайте правила техники безопасности. 

4. Рассмотрите рисунок, присланный учителем, прочитайте, 

что такое Диаграмма Венна. 

5. Составьте в тетради по физкультуре Диаграмму Венна по 

теме «Волейбол», сравните игры: волейбол и пионербол. 

6. Результаты в виде фотоотчета пришлите в Вайбер (на эл. 

почту учителя), или тетрадь по физической культуре и 

сдайте в ячейку класса, расположенную в холле школы. 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на 

электронную почту 

учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

5 11.50-

12.20 

ЭОР Английск

ий язык 

Подарки всем 1)Подключитесь к группе в Вайбере, и начните работать со 

всем классом. В ходе урока задайте вопросы учителю 

 

В случае отсутствия связи  

Переходим к работе с учебником 

 

2.Упр.3а)  с.90 (прослушать и повторить за диктором) 

  Упр. 3b) с.87 (прочитайте и ответьте на вопросы письменно 

в тетради) 

3.Фото работ прислать личным письмом в Вайбере или 

эл.почтой    

Повторить слова Модуля 

9 в словаре и грамматику 

в GR 8 (грамматический  

справочник в конце 

учебника) 



В случае отсутствия связи:                                                                     

сдать работы в ячейку класса на 1 этаже школы 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключ

ение 

Физика Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел 

1. Подключитесь к работе в Viber и начните работать со 

всем классом. 

2. Загрузить файл к уроку  на сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=182831045377517378

83&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равно

весия%20тел&path=wizard&parent-

reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-

production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1 

3. В случае отсутствия технической возможности прочитать 

параграфы 63,64, ответить на вопросы, записать опорный 

конспект  

1.Повторить п.63,64, 

повторить опорный 

конспект 

2.Выполнить задание на 

стр. 188 учебника 

3.Фотоотчет о 

выполнении задания 

вышлите в Viber или на 

электронную почту 

учителя. 

4.В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самосто

ятельная 

работа 

    

8 14.10-

14.40 

Самосто

ятельная 

работа 

История 

Самарско

го края 

(внеурочн

ая 

деятельно

сть)  

«Степан Разин 

в Самарском 

крае» 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.newstube.ru/media/vosstanie-stepana-razina-

kosnulos-samarskogo-kraya  

2.  Найти в дополнительной литературе или в Интернете 

одну из легенд, связанных с восстанием Степана 

Разина  

Не предусмотрено  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizard&parent-reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizard&parent-reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizard&parent-reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizard&parent-reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18283104537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizard&parent-reqid=1586783252927705-24271977249558184700319-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1
https://www.newstube.ru/media/vosstanie-stepana-razina-kosnulos-samarskogo-kraya
https://www.newstube.ru/media/vosstanie-stepana-razina-kosnulos-samarskogo-kraya

