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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология Эволюция 

растений 

1).Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

 

 2).Получите необходимые инструкции от 

учителя. 

 3).Прочитайте учебник стр.103-106 

4.Посмотрете видеоурок Эволюция растений 

https://www.google.com/search?q=видеоурок+Эв

олюция+растений+7+класс&oq=видеоурок&aqs

=chrome.0.69i59j69i57j69i65j69i59 

 4).Задайте вопросы учителю 

1.Прочитать учебник 

стр.103-106  

2.Составить план – 

конспект 

3. Фотоотчет отправить по 

электронному адресу 

chibrikova.58@mail.ru или 

Viber 

Если нет технической 

возможности, то можно 

принести в школу в ячейку 

класса, которая находится в 

холле. 

2 9.40-

10.10 

Работа с 

ЭОР 

 

 

 

 

Информатика Стилевое 

форматирование 

1. Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

 2.Ознакомьтесь с содержимым параграфов 

4.3.4, 4.3.6.  

3. Выполните практическое задание 4.19 стр. 

196 учебника.  

4. Файл выполненной работы прислать на 

электронную почту или вайбер учителя.   

В случае отсутствия ПК, изучить теорию в 

учебнике параграфы 4.3.4-4.3.6, ответить 

письменно на вопросы 2-5 

1. Выполнить тест к 

п.4.3.Лаборатория знаний, 

Босова Л. Вариант1 

 2. В случае отсутствия 

технической возможности, 

тетрадь с заданием 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключен

ие 

Иностранный «Can I help you?» 1.Подключитесь к группе Вконтакте, и начните 

работать со всем классом. В ходе урока задайте 

вопросы учителю 

 

В случае отсутствия связи прочитайте диалог 

упр.3а на стр.88 и выполните письменно. 

Изучить материал на GR8 – 

GR9, повторить Present 

Perfect, Present perfect 

Continuous. 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10- Сам. работа Изобразит.ис- Мой дом – мой 1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните Закончить работу над 

https://www.google.com/search?q=видеоурок+Эволюция+растений+7+класс&oq=видеоурок&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i65j69i59
https://www.google.com/search?q=видеоурок+Эволюция+растений+7+класс&oq=видеоурок&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i65j69i59
https://www.google.com/search?q=видеоурок+Эволюция+растений+7+класс&oq=видеоурок&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i65j69i59


11.40 во образ жизни работать с классом., 

2.Посмотрите презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-

moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html 

 

В случае отсутствия связи: Нарисуйте план 

вашей комнаты 

рисунком. 

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. 

5 11.50-

12.20 

Работа с 

ЭОР 

Русский язык Повторение по 

теме «Частицы» 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2.Посмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060
584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+
%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%
D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D
0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B 

3. Составьте опорный конспект, запишите 

примеры в тетрадь. 

В случае отсутствия связи, повторите опорный 

конспект и выполните упр.458(по заданию) 

 

1 Выполнить 

упр.456стр.182(по заданию) 

2.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. 

 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

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. Посмотрите видеоурок по ссылке 

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

2g 

В случае отсутствия связи, работайте с 

учебником 

 - Разобрать п.40 стр.199-201 

1.Разобрать п.40, правила 

выучить.  

2.Выполнить № 

1026(устно), 

1. 1028, 1043(а) в тетради 

Фотоотчет пришлите в 

вайбер или на 

электронную почту 

учителя.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-moy-dom-moy-obraz-zhizni-klass-2812109.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4492791060584445516&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%25B
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g


 - Выполните  в тетради № 1025,1027  

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 

6.04.2020 17.00-18.00 Володина Русский язык Телефон, вайбер 

7.04.2020 17.00-18.00 Володина Литература Телефон, вайбер 

6.04.2020 15.00-16.00 Клычкова Математика Телефон, вайбер 

     

     

     

 

 


