
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   7 Г  класса 
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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 

русский язык Контрольное 

изложение 

1.Подключитесь к Viber и 

прослушайте  текст. Во время 

прослушивания делайте записи в 

виде плана или тезисов. 

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

e_continue=25&v=xlXIBkBMJ1I&fe

ature=emb_logo  Длительность – 2 

мин. 

5 минут на обдумывание. 

Повторное прослушивание текста. 

Письмо изложения 

не предусмотрено 

3 10.20-

10.50 
     

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10- Онлайн литература Д.С.Лихачёв. 1. Подключитесь к Viber и Стр. 209, вопросы 1 м 2: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=xlXIBkBMJ1I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=xlXIBkBMJ1I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=xlXIBkBMJ1I&feature=emb_logo


11.40 подключение Духовное 

напутствие 

молодёжи в 

книге «Земля 

родная» 

прослушайте объяснение учителя. 

2. В ютубе  просмотреть видеоурок 

Длительностью 8.05 

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

yvpOfN5So&feature=emb_logУчебн

ик, стр. 203- 209 (10 минут) 

письменный ответ. 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Подарки всем 1.Подключитесь к группе в Viber, и 

начните работать со всем классом. 

В ходе урока задайте вопросы 

учителю 

В случае отсутствия связи 

2.Переходим к работе с карточкой 

 

Повторить лексику Модуля 9 

https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=emb_logУчебник
https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=emb_logУчебник
https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So&feature=emb_logУчебник


3. Фото работ прислать личным 

письмом в Viber или на эл.почту. 

В случае отсутствия связи:                             

сдать работы в ячейку класса на 1 

этаже школы 

6 12.30-

13.00 

ЭОР геометрия  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

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/ma

in/249739/ 

3. Выполните  №301, 302 учебника 

4. В случае отсутствия связи изучите 

тему в учебнике п.40 , выполните  

№301, 302 тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, расположенную 

в холле школы. 

1.Изучить п.40, выполнить № 314, 

317 

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. 

Обед 13.00 – 13.30 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/


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 

 

 


