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урок время Способ предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

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/video/preview/?fil

mId=18283104537751737883&text

=Центр%20тяжести%20тела.%20У

словия%20равновесия%20тел&pat

h=wizard&parent-

reqid=1586783252927705-

24271977249558184700319-

production-app-host-man-web-yp-

278&redircnt=1586783266.1 

3. В случае отсутствия технической 

возможности прочитать 

параграфы 63,64, ответить на 

вопросы, записать опорный 

конспект  

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 

2 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

русский язык Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях 

1.Подключитесь к Viber и 

прослушайте объяснение учителя. 

2. В ютубе  просмотреть 

презентацию 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/defis-

v-mezhdometijakh-znaki-prepinanija-

pri-mezhdometijakh.html 

Закрепите теперь полученные 

знание небольшим видеоуроком в 

ютубе 

Правило   на стр. 184, упр. 465 

 

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://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/defis-v-mezhdometijakh-znaki-prepinanija-pri-mezhdometijakh.html
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https://www.youtube.com/watch?time

_continue=1&v=lPpP_nclS28&feature

=emb_logo  Длительность – 4.45 

Учебник, стр. 184, прочитать 

правило. 

Упр. 463 выполняем 

самостоятельно. 

3 10.20-

10.50 
     

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн   

подключение  

литература А. Твардовский 

«Снега темнеют 

синие», «Июль-

макушка лета» 

1.Подключитесь к Viber и 

прослушайте объяснение учителя. 

В ютубе  просмотреть видеоурок 

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

_continue=8&v=ZDC_fdk5Qm8&feat

ure=emb_logo  Длительность – 16.02 

Учебник, стр. 148-151 прочитать           

(3 минуты) 

Читать стихотворения поэта на стр. 

151- 153 

Вычитать стихотворения поэта, 

записать на аудио и прислать в 

личный кабинет учителя 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

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/ma

in/248360/ 
3.Выполните № 1045, 1047 учебника. 

4. В случае отсутствия связи разберите 

тему в учебнике п.41 и выполните  № 

№ 1045, 1047 учебника,  тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

1.Изучить п.41, выполнить № 1046, 

1049 

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. 

6 12.30- Онлайн обществознан Человек в 1. Подключиться к группе класса в не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lPpP_nclS28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZDC_fdk5Qm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZDC_fdk5Qm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZDC_fdk5Qm8&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/main/248360/


13.00 подключение ие экономических 

отношениях 

Viber и начать работу по теме 

урока. В ходе работы задать 

вопросы учителю. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить задание 3 на стр. 120 

учебника 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Онлайн  

подключение 

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 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. 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в Viber 

или на электронную почту 

учителя. 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы. 



8 14.10-

14.40 

Онлайн  

подключение  

внеурочная 

деятельность 

«Калейдоскоп 

идей» 7Г 

Решение 

текстовых задач 

на составление 

уравнений. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю, просмотреть видео и 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/ma

in/248360/ 

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 

четверг 18
00

 - 19
00

 Хохлова Е.П. английский язык viber 

 

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

