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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР История Народы России в 

XVII в. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю.  

2. Просмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/JoDjl2JmEUo  
Выпишите:  

- как происходило освоение русскими новых 

земель; - охарактеризуйте особенности 

управления украинскими землями 

 - каково было положение народов Поволжья 

В случае отсутствия связи, прочтите стр. 81-86, 

письменно ответить на вопросы 1-3, стр. 86 

1.Стр. 81-86, заполнить 

таблицу, которая дана 

на стр. 86 учебника 

Фототчет присылаем 

по вайберу или эл. 

почту учителя 

 

 Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

урок 

Русский 

язык 

Междометие как 

часть речи 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

 

 В случае отсутствия связи  изучите параграф 74 

стр.183 и выполните упр.459 на стр.183 (по 

заданию) 

1Выполните упр.460 

стр.183 (по заданию) 

2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

 В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать 

в ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

3 10.20-

10.50 

Сам.работа Физкультура 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 

1. .Выслать фотоотчет 

выполненного задания 

в Вайбер или на 

электронную почту 

учителя, на номер 

https://youtu.be/JoDjl2JmEUo


упражнений, предложенный вам в Вайбере. 

 3. Выполните комплекс упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, 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 

Вайбер (на эл. почту учителя), или тетрадь по 

физической культуре и сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

89370663441 

 2.В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать 

в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

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 по-

ложение Франции и Германии.Используя план 

описания страны (стр. 333) в виде таблицы: 

§55. Продолжить 

выполнять задание 

которое было начато на 

уроке. Фотоотчёт 

пересылаем по 

Вайберу. 

 Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в хол-

ле школы. 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

урок 

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/?filmId=18283104

537751737883&text=Центр%20тяжести%20тела.

%20Условия%20равновесия%20тел&path=wizar

d&parent-reqid=1586783252927705-

24271977249558184700319-production-app-host-

man-web-yp-278&redircnt=1586783266.1  

3. В случае отсутствия технической 

возможности прочитать параграфы 63,64, 

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 

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


ответить на вопросы, записать опорный 

конспект 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

урок 

Математика Линейное 

уравнение с двумя  

переменными  

 

1. Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2. Работа с учебником 

Повторите правила  п.40 стр.199-201 

Выполните  в тетради № 1029,1030,1031 

1.Разобрать 40,  

2.Выполнить № 1032, 

1043(б) 

Фотоотчет пришлите в 

вайбер или на 

электронную почту 

учителя.  

 

В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

     

8 14.10-

14.40 

     

9 14.50-

15.20 

     

 

Расписание консультаций для родителей ____7б___ класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

7.04.2020 17.00-18.00 Володина Е.А. Русский язык Телефон, вайбер 

7.04.2020 15.00-16.00 Клычкова Л.Е. Математика Телефон, вайбер 

     

     



     

     

 

 


