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урок время Способ предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР информатика Стилевое 

форматирование 

1. Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать с классом. 

В ходе работы над 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 Viber учителю. 

** В случае отсутствия ПК изучить 

теорию в учебнике параграфы 4.3.4-

4.3.6, ответить письменно на 

вопросы 2-5 

1. Выполнить тест к 

п.4.3.Лаборатория знаний, 

Босова Л. Вариант1 

** В случае отсутствия 

технической возможности, 

ответить на вопросы стр 167 

в.9,10 (письменно). Тетрадь с 

заданием необходимо сдать в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы 

2 9.40-

10.10 

онлайн  

подключение 

русский язык Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Составление 

текста 

инструкции 

1.Подключитесь к Viber и 

прослушайте объяснение учителя. 

2. В ютубе  просмотреть видеоурок   

«Как строится инструкция». 

Теперь работаем по теме. 

Презентация. Всё читаем, смотрим 

на образцы инструкций. 

Написать инструкцию для 

учащихся начальной школы 

«Эвакуация при пожаре» 

3 10.20-

10.50 

онлайн  

подключение 

математика 

(алгебра) 

Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными и 

их системы. 

1.Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать с классом.  В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/
main/248360/ 

3.Выполните № 1033, 1035 учебника. 

4. В случае отсутствия связи, разберите 

тему в учебнике п.40 и выполните  № 

1033, 1035 учебника,  тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку класса, 

1.Изучить п.40, выполнить № 998, 

1039 

2.Фотоотчет о выполненной работе 

разместите в Viber или направьте 

на электронную почту учителю. 

3. В случае отсутствия технической 

возможности,  тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360/


расположенную в холле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

онлайн 

подключение 

биология Растительные 

сообщества 

1) Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2) Прочитайте текст 

учебник стр.108-110 

3) Рассмотрите рисунки и схемы в 

учебнике 

4) Посмотрите видеофильм 

«растительные сообщества» 

обратитесь по ссылке: 

https://www.google.com/search?q=ви

деофильми+растительные+сообщес

тва&oq=видеофильми+растительны

е+сообщества&aqs= 

1. Прочитайте параграф текст 

учебника стр.108-110 

2. Устно ответьте на вопросы в 

конце параграфа. 

3. Фотоотчет на тему 

«Растительные сообщества» 

прислать на электронный адрес 

или Viber. 

 

5 11.50-

12.20 

ЭОР география Франция. 

Германия 

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. §55 

Ответить на вопрос: 

Сравните и оцените географическое 

положение Франции и Германии. 

Используя план описания страны 

(стр. 333) в виде таблицы: 
Природные 

условия 

(стр.333) 

Франция  Германия  

   

Результаты (фотоотчёты) пришлите 

в Viber (на эл. почту учителя) или 

сдайте в ячейку класса, 

§55. Продолжить выполнять 

задание которое было начато на 

уроке. 

Фотоотчёт пересылаем по Viber. 

Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

https://www.google.com/search?q=видеофильми+растительные+сообщества&oq=видеофильми+растительные+сообщества&aqs
https://www.google.com/search?q=видеофильми+растительные+сообщества&oq=видеофильми+растительные+сообщества&aqs
https://www.google.com/search?q=видеофильми+растительные+сообщества&oq=видеофильми+растительные+сообщества&aqs
https://www.google.com/search?q=видеофильми+растительные+сообщества&oq=видеофильми+растительные+сообщества&aqs
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


расположенную в холле школы 

 

6 12.30-

13.00 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

элементов 

вышивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические 

расчеты при 

выполнении 

проекта 

1.Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать с классом. В ходе 

работы 

над темой задавайте вопросы 

учителю. 
В случае отсутствия технической 

возможности или отсутствия 

материалов. 
1.Нарисовать  рисунок цветочной 

композиции 

2.Раскрасить рисунок гуашью, 

фламастерами или карандашами. 

3. Фото прислать в Viber 

 

1. Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2.В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

3. Изучаем материал урока по 

предлагаемой ссылке: 

http://tepka.ru/tehnologiya_7m/35.htm

l 

Запишите определения в тетрадь: 

себестоимость, сдельная оплата 

труда, повременная оплата труда. 

4. В случае отсутствия связи, 

прочитайте  параграф 1 учебника. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем заключается сдельная оплата 

труда? 

2. В чем заключается повременная 

оплата труда? 

3. Как подсчитать оплату труда за 

выполнение всего проекта? 

4. Из каких затрат складывается 

себестоимость изделия? 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не предусмотрено 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_7m/35.html
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/35.html


 

 

 

 

 

5. Ответы запишите в тетрадь. 

Обед 13.00 – 13.30       

7 13.30-

14.00 

Самостоятельная 

работа 

технология 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

(мальчики) 

 

 

 

Выполнение 

элементов 

вышивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические 

расчеты при 

выполнении 

проекта 

1.Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать с классом. В ходе 

работы 

над темой задавайте вопросы 

учителю. 

1.Выполните элементы листьев, 

цветов, как показано было на 

прошлом занятии. 

2. Фото работы прислать в Viber 
В случае отсутствия технической 

возможности или отсутствия 

материалов. 
1.Нарисовать  рисунок цветочной 

композиции 

2.Раскрасить рисунок гуашью, 

фломастерами или карандашами. 

3. Фото прислать в Viber. 

 

1. Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2.В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

3. Изучите  материал урока по 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжите работу над 

проектом  «Декоративная рамка 

для фотографий». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предлагаемой ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciyaekono

micheskie-rascheti-v-proektnoy-

deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-

tehnologii-2391125.html 

4. В случае отсутствия связи, 

прочитайте  параграф 1 учебника. 

5. Составьте таблицу: 

Экономический  расчет. 
№ Наименован

ие 

материала 

Цена, 

руб. 

Количе

ство 

Стоимость, 

руб. 

1     

2     

Итого: 

Для оформления  декоративной рамки для фотографий 

понадобилось:……… 

1. Фото выполненного  задания  

вышлите по Viber или на 

электронную почту учителя. 

2. В случае отсутствия технической 

возможности сдайте работу в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

8 14.10-

14.40 

Онлайн  

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

Трудовое право 1.Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать с классом.  

2. В ходе работы 

над темой задавайте вопросы 

учителю. 

3. Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=XOi5SRDhBHU 

не предусмотрено 

 

Расписание консультаций для родителей 7 Г класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

понедельник 18
00

 - 19
00

 Талдыкина В.В. Физика Viber 

вторник 18
00

 - 19
00 

Тимошкина Т.Н. математика Viber 

среда 18
00

 - 19
00

 Байло Л.В. русский язык, литература Viber 

https://infourok.ru/prezentaciyaekonomicheskie-rascheti-v-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-2391125.html
https://infourok.ru/prezentaciyaekonomicheskie-rascheti-v-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-2391125.html
https://infourok.ru/prezentaciyaekonomicheskie-rascheti-v-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-2391125.html
https://infourok.ru/prezentaciyaekonomicheskie-rascheti-v-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-2391125.html
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU


четверг 18
00

 - 19
00

 Хохлова Е.П. английский язык Viber 

 

 

 


