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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Работа с ЭОР Обществознание Контрольная 

работа по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю.  

2. Перейдите на образовательный портал 

interneturok.ru, пройдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna

nie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers  

3. Выполните задание – тренажер № 3, 

предлагаемый на указанном выше 

портале.  

В случае отсутствия связи, письменно 

ответить на в. 1-4 на стр. 118 учебника 

Фотоотчет работы в классе 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. 

Не предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Текст и стили 

речи. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

 2. .В случае отсутствия связи выполните 

упр.470 на стр.187(по заданию) 

 3.Фотоотчет о выполненной работе 

разместите в вайбере или направьте на 

электронную почту учителю. 

 4. В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1.Не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers


 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

География Страны Во-

сточной Ев-

ропы 

1.Подключитесь к работе в Вайбере 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 возможно-

сти поработать с учебником. §56 

Ответить на вопросы: 

 - какие страны входят в состав 

Восточной Европы?  

- ответь на вопрос учебника стр. 283 во-

прос №2  

Результаты (фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (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 Вайберу. Если 

нет техниче-ской 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в хол-

ле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

ЭОР Он-лайн 

подключение 

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 упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

 3. Выполните комплекс упражнений с 

мячом, предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности.  

4. Просмотрите презентацию, 

присланную вам учителем в Вайбере по 

теме «Знаменитые волейболисты 

России» 

1. В тетради по физкультуре 

составьте сообщение по теме 

«Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики» 

 2. Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

3.В случае отсутствия 

технической возможности, 

тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле школы 

5 11.50- Самостоятельная Литература Е. И. Носов 1. 1. Подключитесь к работе в Вайбере и 1. Письменно ответить на 

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


12.20 работа «Живое пламя» начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю.  

 2.В случае отсутствия связи прочитайте 

в учебнике стр.182-185 и подготовьте 

пересказ прочитанного 

вопросы 1,2,3 на стр.185 

учебника 

 2.Фотоотчет с выполненной 

работой перешлите через 

вайбер или направьте на 

электронную почту учителя. 

3.В случае отсутствия 

технической возможности 

тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

6 12.30-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

Математика График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными  

1.Подключитесь к Вайберу, и начните 

работать со всем классом. В ходе урока 

задайте вопросы учителю 

2.Разберите п.41(примеры 1 и 2), 

стр.204-205 

 -выполните  №1045,1048(а,б) учебника 

1. Выполнить № 1046, 1049(1) 

Фотоотчет пришлите в вайбер 

или на электронную почту 

учителя При отсутствии связи 

работы оставить в ячейке 

класса, расположенную в 

холле школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

 Классный час Великой 

Победе 

посвящается 

1.Подключитесь к Вайберу, и начните 

работать со всем классом 

2.Посмотрите видеоурок 

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

RhvREM 

Поделитесь своими впечатлениями  от 

фильма с родными. 

 

8 14.10-

14.40 

     

9 14.50-

15.20 

     

 

 

Расписание консультаций для родителей ___7Б___ класса 

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


Предмет Учитель  День недели  Время  

Геометрия Клычкова Л.Е. вторник 16.00-17.00 

Алгебра Клычкова Л.Е. четверг 15.30-16.30 

Русский язык Володина Е.А. вторник 17.00-18.00 

    

 

 


