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урок время Способ предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

 ЭОР история «Народные 

движения в XVII 

веке. Восстание 

Степана Разина» 

1. Подключиться к группе класса в 

Viber и начать работу по теме 

урока. В ходе работы задать 

вопросы учителю 

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитать стр. 53-55 учебника 

2. Пользуясь материалом 

параграфа: 

- выписать причины восстания С. 

Разина 

- выписать основные этапы 

восстания 

- выписать итоги и значение 

восстания С. Разина 

1. Прочитать § 20 учебника 

2. Выучить даты народных 

движений 

 

 

2 9.40-

10.10 

Онлайн  

подключение 

биология 

 

Многообразие 

фитоценнозов 

1) Подключитесь к работе в Viber 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 

1. Прочитайте учебник стр.111-

117 

2. Ответьте на вопросы стр.117 

3. Сделать фотоотчет 

4. Задания отправить  по 

электронному адресу 

chibrikova.58@mail.ru или Viber 

3 10.20-

10.50 

Онлайн  

подключение   

математика 

(геометрия) 

Решение задач 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/7309/
main/249739/ 

3. Выполните № 293,294 учебника 

4. В случае отсутствия связи изучите 

тему в учебнике п.40 , выполните  № 

293,294, тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, расположенную 

1.Изучить п.40, выполнить № 295, 

281 

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. 

mailto:chibrikova.58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/


в холле школы. 

 

4 11.10-

11.40 

ЭОР английский 

язык 

В магазине 1. Подключитесь к группе в 

Вайбере, и начните работать со 

всем классом. В ходе урока задайте 

вопросы учителю 

 

В случае отсутствия связи  

Переходим к работе с учебником 

 

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.   

3.Фото работ прислать личным 

письмом в Вайбере или эл.почтой    

В случае отсутствия связи:                             

сдать работы в ячейку класса на 1 

этаже школы 

 Повторить учебный материал  

GR 8-9 )грамматический 

справочник в конце учебника) 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

русский язык Междометие как 

часть речи 

1. Подключитесь к Viber и 

прослушайте объяснение 

учителя. 

В ютубе  просмотреть видеоурок  

Междометие как часть речи. 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2&v=6EN_lU-

Umh0&feature=emb_logo 

Длительность – 15.57 

Учебник, стр. 183, параграф 74 

читаем. Упр. 459 выполняем. 

П. 74 выучить, упр. 460 

. 

6 12.30-

13.00 

Онлайн  

подключение 

физическая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в 

Viber, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в Viber 

или на электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6EN_lU-Umh0&feature=emb_logo


урока. 

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Viber. 

3. Выполните комплекс упражнений 

с мячом, предложенный вам в Viber 

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 Viber (на эл. почту 

учителя), или тетрадь по 

физической культуре и сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

учителя. 

2. В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

 

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 

четверг 18
00

 - 19
00

 Хохлова Е.П. английский язык Viber 

 


