
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   7в  класса 

СР 

22.04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

География Страны 

Восточной 

Европы 

1.Подключитесь к группе в Вайбер и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2.Посмотрите урок по ссылке 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-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 

§56. Продолжить выполнять 

задание которое было начато на 

уроке. 

Фотоотчёт пересылаем по 

Вайберу. Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

ЭОР История «Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений» 

1. Подключиться к группе класса в Viber и начать 

работу по теме урока. В ходе работы задать 

вопросы учителю 

2. Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8  

3. Продолжить работу с учителем по теме урока  

В случае отсутствия связи:  

1. Прочитать § 21-22 

2. Выполнить одно из заданий рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» (стр. 67) на выбор  

1. Прочитать § 21-22 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Русский 

язык 

Частица ни, 

приставка ни-

, союз 

ни..,ни… 

1.Подключитесь к группе в Вайбере и прослушайте 

задание учителя через Скайп 

2.Повторите правила в &72 и ответьте на вопросы 

учителя (вопросы задаются он-лайн) 

 1.&73- выучить правила 

написания отрицательной 

частицы НИ. 

2. Выполните упражнение 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8


3.Прочитайте правило написания частицы ни, 

приставки ни- в &73 и выполните упражнение 

учебника 447. 

6.В случае отсутствия связи: ознакомьтесь с правилом 

написания частицы ни в &73 и выполните 

упражнения учебника 447, 448      

учебника 448.  

3.Отправьте выполненное 

задание в Вайбер в личную 

беседу, или в ВК, или в АСУ 

РСО 

4.В случае отсутствия 

технической возможности 

тетрадь с заданием можно сдать 

в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы.  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключ

ение 

Математик

а 

(Геометрия

) 

Построение 

треугольнико

в по трем 

элементам. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом., 

2.Посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=HAIO2VOBNgU 

Выполните номер №271 

 

В случае отсутствия связи, работайте с учебником 

-разберите п.38 (задача 2) на стр.85. 

- выполните №271 

1.Отработайте п.38(задача 2) на 

стр. 85 учебника 

2. Выполните практическую 

работу по построению 

треугольника по по стороне и 

двум прилежащим углам. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAIO2VOBNgU


5 11.50-

12.20 

ЭОР Физическа

я 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. Прочитайте сообщение, присланное вам учителем в 

Вайбере по теме «Составление расписания игр по 

волейболу». 

5. В тетради по физкультуре составьте расписание игр 

по волейболу для 6 команд. 

6. Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер (на 

эл. почту учителя) или сдайте тетрадь 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. 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключ

ение 

Биология Растительное 

сообщество 

1).Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

2).Прочитайте текст учебниа стр.108-110 

3).Рассмотрите рисунки и схемы в учебнике  на 

стр.108-110 

4)Посмотрите видеофильм «растительные 

сообщества» обратитесь по ссылке: 

https://www.google.com/search?q=видеофильм+Растит

ельное+сообщество+7+класс&oq=видеофильм+Расти

тельное+сообщество 

5.Задайте вопросы учителю 

Прочитайте параграф текст 

учебника стр.108-110 

2.Ответьте на вопросы стр.110 

письменно 

4.Фотоотчет прислать на 

электронный адрес или вайбер. 

 chibrikova.58@mail.ru или 

Viber  

5. В случае отсутствия 

технической возможности, 

тетрадь с заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, холла 

школы 

https://www.google.com/search?q=видеофильм+Растительное+сообщество+7+класс&oq=видеофильм+Растительное+сообщество
https://www.google.com/search?q=видеофильм+Растительное+сообщество+7+класс&oq=видеофильм+Растительное+сообщество
https://www.google.com/search?q=видеофильм+Растительное+сообщество+7+класс&oq=видеофильм+Растительное+сообщество
mailto:chibrikova.58@mail.ru


Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

занятие 

 

Вокал 

Маркелова 

Оксана 

Николаевн

а 

Разбор и 

разучивание 

песни 

«Спасибо 

деды за 

Победу» 

Фонограмма с голосом, минусовка, текст песни с 

флэш-карты.  

Видео файл: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845

596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+

наши+деды&path=wizard&parent-

reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

184&redircnt=1586176186.1 

Слушание песни. Работа с 

текстом  

2 куплета. Пение песни под 

фонограмму с голосом.   

8 14.10-

14.40 

Он-лайн 

занятие 

 

Журналист

ика 

Каллиграфиче

ское 

рисование 

1.Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c 

2.Выполнить упражнения в тетради. 

При отсутствии технической возможности выполнять 

упражнения в вашей прописи по каллиграфии. 

Задание не предусмотрено. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1305511200845596070&text=смотреть+видео+спасибо+вам+родные+наши+деды&path=wizard&parent-reqid=1586176171034373-157306397383748968200280-prestable-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1586176186.1
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c

