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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение 

  

Алгебра,  

Чуракова Л.А.  

  

Вероятность 

случайного события 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник п. 

8.6 выполнить № 901 - 

905 (2 стол) 

Выполнить 

п.8.6 №  901 - 

905 (б) 

Переслать 

фотоотчет по 

Вайберу, vk  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение. Русский язык, 

Рудева И.Н. 

Междометие как 

часть речи. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия связи 

изучить 

п.74,стр.183.Выполнить 

упр 460. 

Учебник, 

упр.461 

стр.183.Работу 

прислать на ЭП 

3 10.00-10.30 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  

Геометрия  Самостоятельная 

работа по теме 

«Геометрические 

построения» 

Работа размещена 
https://disk.yandex.ru/ 

ссылка будет передана 

через vk 18.05 в 10.00. 

Решение прислать на 

почту учителя 

lshar_2479@mail.ru  

Не 

предусмотрен

о программой 

  

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

https://disk.yandex.ru/


4 11.00-11.30 С помощью ЭОР География  “Страны 

Восточной Азии. 

Китай, Япония” 

Посмотреть урок: 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/kitay 

пройти тест 

прикреплённый 

к уроку, скрин 

отправить на 

почту 

учителя:sidorki

na.nadeshda@ya

ndex.ru   

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский язык 

(Давлетова 

Р.М./Ахмерова К.А) 

У школьного 

врача 

Прослушать 

https://youtu.be/h5frVa4v

tqk, в учебнике 

выполнить: стр.102 

№1,2,4 

Стр.102 №1 

(выражения 

наизусть), 

составить 

диалог 

6 12.30-13.00 Онлайн подключение Обществознание  Охранять 

природу- Значит 

охранять жизнь 

ZOOM конференция 

или 

Посмотрите: 

https://videouroki.net/vide

o/32-okhrana-

prirody.html  

п. 16 пройти 

тест: 

https://onlinetest

pad.com/ru/test/

257192-724-

okhranyat-

prirodu-znachit-

okhranyat-zhizn  

Прислать 

скриншот итога 

на 

электронную 

почту учителя 

distancelearning

_scool2@mail.r

u  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн подключение  Литература , 

Рудева И.Н. 

Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «О 

ZOOM конференция 

или 

Посмотреть видеоурок: 

Письменно в 

тетради 

ответить на 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
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моей Родине», «Я 

вновь пришёл 

сюда…». 

Особенности 

художественной 

образности 

дагестанского 

поэта 

https://www.youtube.com

/watch?v=6pxE1IzyBow 

 

Прочитать статью в 

учебнике о жизни  и 

творчестве  Расула 

Гамзатова. 

вопрос №2 

рубрики 

"Размышляем о 

прочитанном". 

Работу 

прислать на 

ЭП. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pxE1IzyBow
https://www.youtube.com/watch?v=6pxE1IzyBow

