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урок время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

физика КПД механизма 1. Подключитесь к работе в 

Viber и начните работать со 

всем классом. 

2. Загрузить файл к уроку  на 

сайте 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1042364347010864

9782&parent-

reqid=1586783342171400-

302790764075318426400324-

production-app-host-man-web-

yp-

32&path=wizard&text=КПД+

механизма 

3. В случае отсутствия 

технической возможности 

прочитать параграф 65, 

сделать ОК, выполнить 

пример на стр.192 учебника  

1. Повторите опорный 

конспект параграфа 65, 

разобрать вопросы 

параграфа 

2. А.В. Перышкин № 609, 

610) 

2.  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 

ЭОР алгебра  Линейное уравнение 

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/7278/ma

in/248165/ 
3.Выполните № 1050, 1051 учебника 

4. В случае отсутствия связи разберите 

тему в учебнике п.41 и выполните  № 

1050, 1051 учебника, тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку класса, 

1.Изучить п.41, выполнить №1048, 

1051. 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10423643470108649782&parent-reqid=1586783342171400-302790764075318426400324-production-app-host-man-web-yp-32&path=wizard&text=КПД+механизма
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/main/248165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/main/248165/


расположенную в холле школы. 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

география Страны Восточной 

Европы 

1. Подключитесь к группе в 

Viber 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 Viber (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 Viber. 

Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Подарки всем 1) Подключитесь к группе в 

Viber, и начните работать со 

всем классом. В ходе урока 

задайте вопросы учителю 

2) В случае отсутствия связи 

Переходим к работе с учебником 

2.Упр.3а)  с.90 (прослушать и 

повторить за диктором) 

Упр. 3b) с.87 (прочитайте и ответьте 

на вопросы письменно в тетради) 

3.Фото работ прислать личным 

Повторить слова Модуля 9 в 

словаре и грамматику в GR 8 

(грамматический  справочник в 

конце учебника) 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


письмом в Viber или эл.почтой 

В случае отсутствия связи:                             

сдать работы в ячейку класса на 1 

этаже школы 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

1. Подключитесь к Viber и 

прослушайте объяснение учителя. 

В ютубе  просмотреть видеоурок  

Междометие как часть речи. 

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

_continue=4&v=K2yMoqg5DZU&fea

ture=emb_logo    Длительность – 

9.15 

2. Учебник, стр. 184, 

параграф 75 читаем. 

Упр. 463 выполняем. 

Параграф 75 

Упр. 465 

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 

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 инструктаж по 

выполнению норматива – 

«Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд»: 1) 

правила и техника выполнения 

1 .Выслать результаты 

норматива в виде сообщения в 

Viber (на эл. почту учителя) или 

смс на номер 89370663441 

2. В случае отсутствия   

технической возможности, 

тетрадь с заданием можно сдать 

в ячейку класса, размещённую в 

холле школы. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=K2yMoqg5DZU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=K2yMoqg5DZU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=K2yMoqg5DZU&feature=emb_logo


норматива; 2) нормы для учащихся 

7 класса. 

5. Выполните данный норматив 

самостоятельно или с помощью 

взрослых. 

5. Результаты в виде сообщения 

пришлите в Viber (на эл. почту 

учителя) или смс на номер 

89370663441, или запишите в 

тетрадь по физической культуре и 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

внеурочная 

деятельность 

Юный 

химик 

 

Полезные чудеса Подключитесь к Viber и начните 

работать с классом. 

1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, 

что учитель дает по данной теме. 

3. Посмотрите видео по теме ссылка 

https://youtu.be/iJdLuXvXuxk 

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://youtu.be/iJdLuXvXuxk

