
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   _____7 А__   класса 

Пятница 

24.04.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Математика График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

1.Подключитесь к 

Вайберу, и начните 

работать со всем 

классом. В ходе урока 

задайте вопросы 

учителю 
2.Разберите 

п.41(примеры 1 и 2), 

стр.204-205 

 -выполните  

№1045,1048(а,б) 

учебника 

1.Выполнить № 1046, 

1049(1) 

Фотоотчет пришлите 

в вайбер или на 

электронную почту 

учителя При 

отсутствии связи 

работы оставить в 

ячейке класса на 1 

этаже школы 

2 9.40-

10.10 

     

3 10.20-

10.50 

Самостоятельна 

я работа 

Русский язык Контрольная 

работа по теме 

«Междометия» 

Выполнить тестовое 

задание, прислать 

фотоотчёт. 

 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература Представление о 

справедливости 

и честности в 

«Честной 

бедности» Р. 

Бёрнса 

Вайбер. 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/A7o29

TrltIU 

Во время просмотра 

видеоурока составить 

конспект, прислать 

фотоотчёт. При 

отсутствии 

технической 

возможности работать 

с учебником на 

стр.241-242, 

составить конспект. 

Ответить на вопросы 

на стр.244-245, 

прислать голосовое 

сообщение. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

письменно и 

принести в школу 

5 11.50- Он-лайн Биология Многообразие 1)Подключитесь к 1.Прочитайте 

https://youtu.be/A7o29TrltIU
https://youtu.be/A7o29TrltIU


12.20 подключение фитоценнозов работе в вайбере и 

начните работать со 

всем классом. 
 2)Получите 

необходимые 

инструкции от 

учителя. 
 3).Прочитайте 

учебник стр.111-117 
4.Рассмотрите 

рисунки, схемы 

стр.111-117 
 5)Задайте вопросы 

учителю 

учебник стр.111-117 
2.Ответьте на 

вопросы стр.117 
4.Сделать фотоотчет 
5.Задания отправить  

по электронному 

адресу 

chibrikova.58@mail.ru 

или Viber 

6 12.30-

13.00 
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 

Вайбере. 

3. Выполните 

комплекс упражнений 

с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдайте 

правила техники 

безопасности. 
4. Рассмотрите 

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. 
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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. 

 

 

 


