
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   _____7 А__   класса 

Понедельни

к 20.04.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Математика 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. Посмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yTyKEAA

DH2g 

В случае отсутствия 

связи, работайте с 

учебником 
 - Разобрать п.40 

стр.199-201 

 - Выполните  в 

тетради № 1025,1027 

1.Разобрать п.40, 

рпавила выучить. 

2.Выполнить № 

1026(устно), 

1028, 1043(а) в 

тетради 

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. 
2 9.40-

10.10 

Вайбер Физическая 

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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g


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. 

3 10.20-

10.50 

ЭОР География Франция. 

Германия 
1. Подклю

читесь к 

группе в 

Вайбер и 

начните 

работать с 

классом. В 

ходе работы 

 



над темой 

задавайте 

вопросы 

учителю. 
2. Посмотр

ите урок по 

ссылке 
https://infourok.ru/obra

zovatelnie-resursi-seti-

internet-1925946.html 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

учебником. §55 
Ответить на вопрос: 
Сравните и оцените 

географическое 

положение Франции и 

Германии. Используя 

план описания страны 

(стр. 333) в виде 

таблицы. Результаты 

(фотоотчёты) 

пришлите в Вайбер 

(на эл. почту учителя) 

или сдайте в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле школы   
 

  

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Информатика Стилевое 

форматирование 

1. Подключитесь к 

работе в Viber и 

начните работать с 

классом. 
В ходе работы над 

1. Выполнить тест к 

п.4.3.Лаборатория 

знаний, Босова Л. 

Вариант1 

** В случае 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


темой задавайте 

вопросы учителю. 
2. Ознакомьтесь с 

содержимым  

параграфов 4.3.4, 

4.3.6. 

3. Выполните 

практическое задание 

4.19  стр. 196 

учебника. 

4. Файл выполненной 

работы прислать на 

электронную почту  

или в вайбер учителю. 

** В случае 

отсутствия ПК 

Изучить теорию в 

учебнике параграфы 

4.3.4-4.3.6, ответить 

письменно на 

вопросы 2-5 

отсутствия 

технической 

возможности, 

ответить на вопросы 

стр 167 в.9,10 

(письменно). 

Фотоотчет прислать 

учителю в вайбере 

или  тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле школы 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

1.Подключитесь к 

Viberи начните 

работать со всем 

классом 
2.Прочитайте 

учебный материал в 

грамматическом 

справочнике GR 8-9 в 

учебнике и выполните 

упр. 5а) на стр. 89 

устно. 
Упр. 5b) на стр. 89 

выполните письменно 

в тетрадях.   
Фото работ прислать в 

группу. 

 Повторить учебный 

материал 

GR 8-9 



В случае отсутствия 

связи: и  сдать работы 

в ячейку класса на 1 

этаже школы 
6 12.30-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни...ни 

Вайбер. 

Выполнить тест, 

прислать фотоотчёт. 

 

7 13.30-

14.00 

     

 8 14.10-

14.40 

     

 9 14.50-

15.20 

     

 

 

 


