
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   _____7 А__   класса 

Четверг 

23.04.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Математика Построение 

треугольника  по 

трём элементам 

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=AXK6Dyo

vINM 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VeTJwovcf

Q0 3. Выполните 

№292(1) 

 

3.В случае отсутствия 

связи, работайте с 

учебником 
- разберите п.38 на 

стр.84, 

- выполните №292(1) 

1 Отработайте п.38 

на стр.84-85, 

2. Разберите задачи 

1,2,3 

 3. Выполнить 

практическую работу 

по построению 

треугольника по 

стороне и двум 

прилежащим углам 
2.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 

Он-лайн География Страны 

Восточной 

Европы 

1. Подклю

читесь к 

группе в 

Вайбер и 

начните 

работать с 

классом. В 

ходе работы 

над темой 

§56. Продолжить 

выполнять задание 

которое было начато 

на уроке. 
Фотоотчёт 

пересылаем по 

Вайберу. Если нет 

технической 

возможности, работу 

https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=VeTJwovcfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=VeTJwovcfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=VeTJwovcfQ0


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. §56 
Ответить на вопросы: 
- какие страны входят 

в состав Восточной 

Европы? 

- ответь на вопрос 

учебника стр. 283 

вопрос №2 

 

Результаты 

(фотоотчёты) 

пришлите в Вайбер 

(на эл. почту учителя) 

или сдайте в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле школы 

 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык Подарки всем  1.Подключитесь к 

группе в Вайбере, и 

начните работать со 

всем классом. В ходе 

урока задайте 

вопросы учителю 

  Повторить лексику 

Модуля 9 

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


В случае отсутствия 

связи 

2.Переходим к работе 

с карточкой 

 

3. Фото работ 

прислать личным 

письмом в Вайбере 

или на эл.почту. 

В случае отсутствия 

связи:                             

сдать работы в ячейку 

класса на 1 этаже 

школы 

4 11.10-

11.40 

Работа с ЭОР Обществознание 
 

Контрольная 

работа по теме 

«Человек в 

1.Подключитесь к 

работе в Вайбере и 

начните работать с 

Задание не 

предусмотрено 



экономических 

отношениях» 
классом. В ходе 

работы над темой 

задавайте вопросы 

учителю. 

2. Перейдите на 

образовательный 

портал  

interneturok.ru, 

пройдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/l

esson/obshestvoznanie/

7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-

semi-2/trainers 

3. Выполните  задание 

– тренажер № 3, 

предлагаемый на 

указанном выше 

портале. 

В случае отсутствия 

связи, письменно 

ответить на в. 1-4 на 

стр. 118 учебника 

Фотоотчет  работы в 

классе пришлите в 

вайбер или на 

электронную почту 

учителя. 

В случае отсутствия 

технической 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers


возможности, тетрадь 

с заданием 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

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/vide

o/preview/?filmId=18

283104537751737883

&text=Центр%20тяж

ести%20тела.%20Ус

ловия%20равновеси

я%20тел&path=wizar

d&parent-

reqid=158678325292

7705-

242719772495581847

00319-production-

app-host-man-web-

yp-

278&redircnt=158678

3266.1 

3. В случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

прочитать 

параграфы 63,64, 

ответить на 

вопросы, записать 

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 

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://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://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://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


опорный конспект 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Повторение по 

теме междометия 

Вайбер 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/HiDqw

8QaQnM 

Во время просмотра 

видеоурока составить 

конспект, прислать 

фотоотчёт. При 

отсутствии 

технической 

возможности работать 

с учебником на 

стр.183-185, 

составить конспект. 

Подготовится к 

контрольной работе 

по теме 

«Междометие» 

 

 

 

https://youtu.be/HiDqw8QaQnM
https://youtu.be/HiDqw8QaQnM

