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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 Работа с учебником 
 
С помощью ЭОР 
 
 

Математика  
 

«Сложение чисел, 
полученных при 
измерении времени» 

Просмотр видеоурока с помощью 
YouTube совместно с родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=Efvme0
32Hz0  
продолжительность видеоурока 2 : 55.    
По учебнику устно рассмотреть 
алгоритмы сложения чисел, полученных 
при измерении времени. Для этого 
рассмотреть решённые примеры из 
рамочек на стр. 248, 249 №846, 848. 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

1, 2 группа № 848  (а, б) стр.248, 
249 ( решить примеры после 
рамочек), 3 группа выполнить 
задания по карточкам (фотографию  
карточки смотреть в Viber). 
Выполненные задания отправлять  
на почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-
93 

2.  9.10-9.30 Аудио 
прослушивание 

Чтение и развитие 
речи 

 

В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 
Выделение основной 
мысли. 
Взаимоотношения 
отца, сына, дочери в 
повести. (1 и 2 гл..) 

Совместно с родителями прослушать 
аудиозапись на сайте - YouTube: 6.09 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=EO8AN
VpyeY4 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться на sizova.n.a@mail.ru 

1-2 группа читать стр.145-154, 
отвечать на вопросы; 
3 группа стр. 145-154 
Выполненные задания отправлять  
на почту: sizova.n.a@mail.ru 

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с 

учебниками , 
практическая 

работа 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Определение вида 
органического 
удобрения. 

 1.Просмотрите видео и закрепите 
полученный ранее материал 4 минуты 
https://clck.ru/SBjxd 
Если возникают вопросы обращаться в 
вайбер в группу класса. 

 1.Просмотрите видео и закрепите 
полученный ранее материал 4 
минуты 
https://clck.ru/SBjxd 
Если возникают вопросы 
обращаться в вайбер в группу 
класса. 

Практическая 
работа. Обработка 
горловины с 
применением отделки.  

Учебник «Швейное дело» 7 класс, 
повторить самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
практической работы стр.60-61, 1группа, 
2 группа: выполнить обработку 
горловины, 3группа: записать проверку 
качества работы стр.61. Совместно с 
родителями просмотр видеоролика на 
сайте- YouTube: 
https://youtu.be/mSSf8oaM0CU   
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

1группа, 2 группа: выполнить 
обработку боковых срезов пижамной 
сорочки, 3 группа: не 
предусмотрено.  Выполненные 
задания отправлять на    Viber:8-
937-200-87-63 
 
 

4.  10.30 -10.50 Самостоятельная 
работа с 

учебниками , 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 

Уход за комнатными 
растениями школы, 
класса 

Практическая работа. 
Уход за домашними комнатными 
растениями. 

Практическая работа. 
Уход за домашними комнатными 
растениями. 

https://www.youtube.com/watch?v=Efvme032Hz0
https://www.youtube.com/watch?v=Efvme032Hz0
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EO8ANVpyeY4
https://www.youtube.com/watch?v=EO8ANVpyeY4
mailto:sizova.n.a@mail.ru
mailto:sizova.n.a@mail.ru
https://clck.ru/SBjxd
https://clck.ru/SBjxd
https://youtu.be/mSSf8oaM0CU


практическая 
работа,  с помощью 

ЭОР 

«Растениеводство» Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

Сфотографировать работу ученика 
и выслать фото на электронную 
почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая 
работа. Обработка 
нижних срезов швом 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

 Учебник «Швейное дело» 7 класс, 
повторить самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
практической работы стр.63-64, 1группа, 
2 группа: выполнить обработку нижних 
срезов сорочки, 3группа: записать 
проверку качества готового изделия 
работы стр.64 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 
 
 

  1группа, 2 группа: обработать 
нижние срезы сорочки швом 
вподгибку с закрытым срезом, 3 
группа: выполнить шов вподгибку 
на образце. Выполненные задания 
отправлять на    Viber: 8-937-200-
87-63 
 
 

Завтрак 10.50 – 11.40  

 

5.  11.40-12.00 
 

Самостоятельная 
работа с 

учебниками , 
практическая 

работа  с опорой на 
ЭОР  

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Уход за комнатными 
растениями школы, 
класса. 

Практическая работа. 
Уход за домашними  комнатными 
растениями . 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

 Практическая работа. 
Уход за домашними  комнатными 
растениями. 
Сфотографировать работу ученика 
и выслать фото на электронную 
почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая 
работа. Обработка 
срезов рукава – швом 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Учебник «Швейное дело» 7 класс, 
повторить самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
практической работы стр.62-63, 1группа, 
2 группа: выполнить обработку нижних 
срезов рукавов, 3группа: записать 
проверку качества работы стр.63 . 
Совместно с родителями просмотр 
видеоролика на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/Sg7KNqGSuYk  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

      1группа, 2 группа: выполнить 
обработку нижних срезов рукавов, 3 
группа: выполнить шов вподгибку 
на образце. Выполненные задания 
отправлять на    Viber: 8-937-200-
87-63 
 

 

6.  12.20-12.40 
 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 8 

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте   
https://vk.com/video-
183785664_456239045 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать 
правила техники безопасности. 

 Не предусмотрено 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/Sg7KNqGSuYk
https://vk.com/video-183785664_456239045
https://vk.com/video-183785664_456239045


Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких движений. 
Следить за ЧСС.  

7.  13.00-13.20 Работа с учебником Письмо и развитие 
речи 

Значение имени 
прилагательного в 
речи. 

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 3.04 
минуты  
https://www.youtube.com/watch?v=jkimqO
HYQp4 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на почту sizova.n.a@mail.ru 

1, 2 группа  стр. 106упр 135 
3 группа списать,    
Выполненные задания отправлять  
на почту: sizova.n.a@mail.ru 
 

 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа с 
родителями  

Уроки 
психологического 

здоровья 

Техники снятия 
внутреннего 
напряжения. 

Психокоррекционные 
упражнения 

Упражнение «Палуба». 
 Представь себя на корабле. Качает. 
Чтобы не упасть, нужно расставить 
ноги шире и прижать их к полу. Руки 
сцепить за спиной. Качнуло палубу – 
перенести массу тела на правую ногу, 
прижать ее к полу (правая нога 
напряжена, левая расслаблена, немного 
согнута в колене, носком касается 
пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. 
Качнуло в другую сторону – прижать 
левую ногу к полу. Выпрямиться! 
Вдох-выдох! =7 – 10 раз. 
 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkimqOHYQp4
https://www.youtube.com/watch?v=jkimqOHYQp4
mailto:sizova.n.a@mail.ru
mailto:sizova.n.a@mail.ru
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 
 

Самостоятельная 
работа 

Биология  Особенности строения 
цветковых растений, 
деление на классы. 

  1.Изучение нового материала по 
учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал 84-85. 
1  - 2 гр. стр. 84-85.читать,  записать в 
тетради план описания растений на с. 85 
 3г. стр. 85  читать 
 Сфотографировать выполненную работу и 
выслать в группу класса или отправить на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

1  - 2 гр. стр. 84-85.читать,  
записать в тетради план 
описания растений на с. 85 
 3г. стр. 85  читать 
 Сфотографировать 
выполненную работу и 
выслать в группу класса или 
отправить на электронную 
почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 
 

2.  9.10-9.30 Работа с учебником. История Отечества Летописи и летописцы 
«.Повесть временных  
лет» 

Учебник. Раздел 3. Тема Летописи и 
летописцы 
Читать с.166-169 
В случае возникновения  вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

1, 2  группа – читать с. 166-
169, ответить на вопросы: 
1.Что такое летопись? 
2.Кто был первым 
летописцем? 
3.О чем рассказывается в  
«Повести временных лет»? 
3 группа ответить на вопросы: 
1.Что такое летопись? 
2. Кто был первым 
летописцем? 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа, с помощью 

ЭОР 

Письмо и развитие 
речи 

Значение имени 
прилагательного в 
речи. 

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 3.04 
минуты  
https://www.youtube.com/watch?v=jkimqOH
YQp4 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на почту sizova.n.a@mail.ru 

1, 2 группа  стр 106упр 
136,читать правило стр 107 
в рамке 
3 группа списать упр 136,    
Выполненные задания 
отправлять  на почту: 
sizova.n.a@mail.ru 
 

4.  10.30 -10.50 Самостоятельная 
работа с  учебником 
и Приложением к 
учебнику. 

География  Климат лесной зоны 1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей  материалы в 
учебнике 70-72. 
2. Найти на карте в Приложении стр 6-7  
зону лесов: тайгу, смешанный и 
широколиственный леса. 
 

1-2 группа. 
1. Прочитать материал в 
учебнике стр.70-72. 
 
1-3 группа. 
 

 Уметь показывать на карте в 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jkimqOHYQp4
https://www.youtube.com/watch?v=jkimqOHYQp4
mailto:sizova.n.a@mail.ru
mailto:sizova.n.a@mail.ru


Письменно в тетрадях: (кто может 
писать) 

 Записать характеристику климата 
европейской части лесной зоны России и 
азиатской части лесной зоны России: 
- тип климата, описание лета и зимы. 

 Сфотографировать ответы и выслать  в 
группу класса  
или отправить на электронную почту: 
irvovvit1@mail.ru 

Приложении стр 6-7  зону 
лесов: тайгу, смешанный и 
широколиственный леса. 
 

 Уметь описывать (кто может 
говорить) рис 70-73 стр 70-71 

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  11.40-12.00 Видеопрослушиван

ие 
Музыка и пение  Разучивание песни «Зимняя Сказка» разучить  второй  куплет 

песни https://youtu.be/5Bo9MAchnEg 
Не предусмотрено 

6.  12.20-12.40 С помощью ЭОР 
 
 
Работа с учебником 

Математика «Вычитание чисел, 
полученных при 
измерении времени» 

Просмотр видеоурока с помощью YouTube 
совместно с родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=Efvme03
2Hz0  
одолжительность видеоурока 2 : 55.    
По учебнику устно рассмотреть алгоритмы 
вычитания  чисел, полученных при 
измерении времени. Для этого рассмотреть 
решённые примеры из рамочек на стр. 251, 
252 №853. 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 
 

1, 2 группа № 853 (а, б, в) 
стр.251 ( решить примеры 
после рамочек), 3 группа 
выполнить задания по 
карточкам (фотографию  
карточки смотреть в Viber). 
Выполненные задания 
отправлять  на почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения 
вопросов - обращаться  на 
Viber: 8-927-750-33-93 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 

 
      1 

 
15.00 – 15.20 

 
 
 

С помощью ЭОР Основы 
компьютерной 
грамотности 

 
Как мы познаём 

окружающий мир. 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок (6:36) https://youtu.be/oH03jRGsMb0 
 

Не предусмотрено 

 
 
 

 
 

 

mailto:irvovvit1@mail.ru
https://youtu.be/5Bo9MAchnEg
https://www.youtube.com/watch?v=Efvme032Hz0
https://www.youtube.com/watch?v=Efvme032Hz0
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://youtu.be/oH03jRGsMb0


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 Самостоятельная 
работа 

Математика  «Контрольная работа» Решить проверочную работу. Для 
этого по учебнику выполнить задания: 
1 группа  стр. 43, 1 вариант  (1, 2).   2 
группа стр. 43, 2 вариант (1, 2).  
 3 группа задание на карточках. 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

Не предусмотрено 

2.  9.10-9.30 С помощью ЭОР Физическая культура Упражнения для 
развития гибкости 

Выполнить комплекс общефизических 
упражнений   с помощью 
видеоматериалов по ссылке  
https://goo.su/3Fvb 
Рекомендации 
Просмотр ролика. Выполнение 
упражнений, все упражнения делаем 
без резких движений и следим за 
дыханием.  
Соблюдаем правила техники 
безопасности 

 Не предусмотрено 

3.  9.50-10.10 С помощью ЭОР Чтение и развитие речи 
 

В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 
Выборочное чтение. 
Новые знакомые Васи. 
(3 и 4 гл..) 

Совместно с родителями прослушать 
аудиозапись на сайте - YouTube: 6.09 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=DW
LMEcqP-Ao 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться на sizova.n.a@mail.ru 

1-2 группа читать стр.155-160, отвечать на 
вопросы; 
3 группа стр. 155-160 
Выполненные задания отправлять  на 
почту: sizova.n.a@mail.ru 

4.  10.30 -10.50 С помощью ЭОР Письмо и развитие 
речи 

Согласование имени 
прилагательного с 
именем 
существительным в 
роде, числе, падеже 

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 3.04 
минуты  
https://www.youtube.com/watch?v=m8n
1_H8GOsE 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber:89372385847 

1, 2 группа  стр 107упр 137, 
3 группа списать упр 137,    
Выполненные задания отправлять  на  
Viber:89372385847 

Завтрак 10.50 – 11.40 

5.  11.40-12.00
  

Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками 

Практическая 
работа 

 
С помощью ЭОР 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Зимние работы в 
цветнике. 

 Совместно с родителями прочитать 
материал лекции по ссылке ( только 
зимние работы в цветнике). 
https://clck.ru/SBk4U 
2.Записать в тетради 4 вида работы в 
цветнике зимой. 
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 

 Совместно с родителями прочитать 
материал лекции по ссылке ( только 
зимние работы в цветнике). 
https://clck.ru/SBk4U 
2.Записать в тетради 4 вида работы в 
цветнике зимой. 
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 

https://goo.su/3Fvb
https://www.youtube.com/watch?v=DWLMEcqP-Ao
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отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Ремонт  одежды. Учебник  «Швейное дело» 7 класс 
прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
параграфа 46 стр.169, ответить на 
вопросы 1,2. В случае возникновения 
вопросов – обращаться на Viber:: 8-
937-200-87-63 

Не предусмотрено 

6.  12.20-12.40 Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками С 
помощью ЭОР 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Зимние работы в 
цветнике. 

 Совместно с родителями прочитать 
материал лекции по ссылке ( только 
зимние работы в цветнике). 
https://clck.ru/SBk4U 
2.Записать в тетради 4 вида работы в 
цветнике зимой. 
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 
отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

 Совместно с родителями прочитать 
материал лекции по ссылке ( только 
зимние работы в цветнике). 
https://clck.ru/SBk4U 
2.Записать в тетради 4 вида работы в 
цветнике зимой. 
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 
отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Определение вида 
ремонта.  

Учебник  «Швейное дело» 7 класс 
прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
параграфа 46 стр.169, ответить на 
вопросы 3, определение вида ремонта. 
Совместно с родителями посмотреть 
видео урок на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/Kh3YWkC4VCc . В 
случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

Не предусмотрено 

7.  13.00-13.20 Самостоятельная 
работа   

Биология  Особенности строения 
цветковых растений, 
деление на классы. 

  1.Изучение нового материала по 
учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал 84-85. 
1  - 2 гр. стр. 84-85.читать,  записать в 
тетради план описания растений на с. 
85 
 3г. стр. 85  читать 
 Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 
отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

1  - 2 гр. стр. 84-85.читать,  записать в 
тетради план описания растений на с. 
85 
 3г. стр. 85  читать 
 Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 
отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
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РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
      ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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. Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.20  С помощью ЭОР СБО «Праздники» Смотреть видеоматериал на канале 
Ютуб 1 часть 4 мин 
 по ссылке https://youtu.be/ErCF9h-5KLg 
 
 
 
 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/ErCF9h-5KLg


 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 

 

8.30 – 8.50 Самостоятельная 
работа 

Математика  «Работа над ошибками» После проверки контрольных работ 
учителем  выполнить работу над 
ошибками. Для этого выполнить 
задания, которые будут записаны после 
проверенной работы. 
В случае возникновения вопросов  
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93. 
Выполненные задания отправлять  на 
почту: butsyna1968@mail.ru 
 или на Viber: 8-927-750-33-93 

Выполнить задания, 
которые будут записаны 
после проверенной 
работы. Выполненные 
задания отправлять на 
почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-
93 
В случае возникновения 
вопросов - обращаться  на 
Viber: 8-927-750-33-93 

2.  9.10-9.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Рисование «Новогодней 
открытки» 

Новогодняя открытка «Снеговик»  
https://goo.su/3g6l 
Нарисовать открытку, подписать её 
 

Не предусмотрено 

3.  9.50-10.10 Практическая 
рабата, 
самостоятельная 
работа с записями в 
тетрадях и 
учебниками  

 

Профессионально
-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» и 
«Растениеводство

» 

Практическая работа 
«Очистка дорожек и 
площадок от снега». 

 Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок от 
снега». 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Самостоятельно или 
совместно с родителями 
выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и 
площадок от снега». 
Сфотографировать работу 
ученика и выслать фото на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая работа. 
Подбор ниток и тканей для 
ремонта. 

Учебник  «Швейное дело» 7 класс 
прочитать самостоятельно или с помощью 
родителей материал параграфа 47 стр.169-
170, подобрать материал и нитки для 
ремонта. Совместно с родителями 
посмотреть видеоролик на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/uql2jw0SKrs  В случае 
возникновения вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-937-200-87-63 

Не предусмотрено 

4.  10.30 -10.50 Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками  

Практическая 
работа 

Профессионально
-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» и 
«Растениеводство

» 

Практическая работа 
«Очистка дорожек и 
площадок от снега». 

 Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок от 
снега». 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 

Самостоятельно или 
совместно с родителями 
выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и 
площадок от снега». 
Сфотографировать работу 

mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://goo.su/3g6l
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/uql2jw0SKrs


tcibenkova2012@yandex.ru ученика и выслать фото на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая работа. 
Раскрой заплаты. 

 Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/uql2jw0SKrs . Составить 
план работы. В случае возникновения 
вопросов – обращаться на Viber:: 8-937-
200-87-63 

1группа, 2 группа: раскрой 
заплаты, 3 группа:  
выполнить ручные петельные 
стежки на образце. 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-
200-87-63          

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  11.40-12.00 С помощью ЭОР Чтение и развитие 

речи 
 

В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». Пересказ 
прочитанного. 
Тыбурций Драб – 
«замечательная личность». 
(5 и 6 гл..) 

Совместно с родителями прослушать 
аудиозапись на сайте - YouTube: 6.09 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=DWLMEc
qP-Ao 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться на sizova.n.a@mail.ru 
 

1-2 группа читать стр.160-
165, отвечать на вопросы; 
3 группа стр. 160-165 
Выполненные задания 
отправлять  
наViber:89372385847 

6.  12.20-12.40 Работа с учебником Письмо  и 
развитие речи 

Согласование имени 
прилагательного с именем 
существительным в роде, 
числе, падеже. 

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 3.04 
минуты  
https://www.youtube.com/watch?v=m8n1_H
8GOsE 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber:89372385847 

1, 2 группа  стр 109упр 139 
3 группа списать упр 111,    
Выполненные задания 
отправлять  на  
Viber:89372385847 

 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 

15.00-15.20  С помощью ЭОР Прикладной 
труд 

Практическая работа. 
Раскрой заплаты. 

 Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/uql2jw0SKrs . Составить план 
работы. В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

1группа, 2 группа: раскрой 
заплаты, 3 группа:  
выполнить ручные петельные 
стежки на образце. 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-
200-87-63          
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 7 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ  

П
ят

ни
ца

 2
5.

12
.2

02
0 

Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 Работа с учебником. Математика  
 

«Построение ромба 
на нелинованной 
бумаге» 

По учебнику  повторите алгоритм 
построения параллелограмма из № 
482 стр. 145.  Постройте ромб со 
стороной 9 см на нелинованной 
бумаге (на альбомном  листе). 
 В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

Постройте ромб со стороной 8  см на 
нелинованной бумаге. Выполненные 
задания отправлять  на почту: 
butsyna1968@mail.ru   или наViber: 8-
927-750-33-93  В случае возникновения 
вопросов обращаться  на Viber: 8-927-
750-33-93 

2.  9.10-9.30 Самостоятельная 
работа с  учебником 
и Приложением к 
учебнику. 

География  Реки, озера, каналы 
лесной зоны. 

1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей  материалы в 
учебнике 72-74. 
2. Найти на карте в Приложении стр 
2-3  реки, озера указанные в тексте 
учебника. 
 
 

1-2 группа. 
1. Прочитать материал в учебнике 
стр.72-74. 
 
1-3 группа. 
1. Уметь показывать на карте в 
Приложении стр 2-3  реки и озера 
лесной зоны России. 
 
2. Устно, составить рассказ (кто 
может говорить) об использовании рек 
и озер. Записать на видео и отправить в 
группу класса  
или отправить на электронную почту: 
irvovvit1@mail.ru 

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками  

Практическая 
работа 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Практическая 
работа «Очистка 
дорожек и 
площадок от снега». 

 Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок 
от снега». 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок 
от снега». 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая 
работа. Подготовка 
места наложения 
заплаты.  

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/uql2jw0SKrs . . 
Подготовить место наложения заплаты. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87. 

 Не предусмотрено. 

4.  10.30 -10.50 Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками  

Практическая 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Растениеводство» 

Практическая 
работа «Очистка 
дорожек и 
площадок от снега». 

 Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок 
от снега». 
Сфотографировать работу ученика и 

Самостоятельно или совместно с 
родителями выполнить практическую 
работу «Очистка дорожек и площадок 
от снега». 
Сфотографировать работу ученика и 
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работа выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Практическая 
работа. 
Притачивание 
заплаты накладным 
швом. 

Совместно с родителями посмотреть 
видеоролик на сайте- YouTube: 
https://youtu.be/uql2jw0SKrs .. 
Пристрочить заплату накладным швом. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87. 

Не предусмотрено. 

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  11.40-12.00 Работа с учебником  История Отечества  Приход к власти  

Владимира 
Мономаха. 

Учебник . Раздел 3. Тема  Киевский  
князь Владимир Мономах 
Читать с.170-175 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

 1 группа – читать с. 170-175 Ответить 
на вопрос № 3. 
2 группа читать с. 170-173 
Ответить на вопрос № 3 (2-3 
предложения) 
3 группа  ответить на вопрос: опишите 
внешность Владимира Мономаха, 
см.с.171,  8 абзац. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

6.  12.20-12.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений  

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте  
https://youtu.be/7iI6aHber_Y 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать 
правила техники безопасности. 
Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких 
движений. Следить за ЧСС.  

Не предусмотрено 

 13.40-14.00 Тематический   классный час  с помощью мессенджер группы посвящённый  «Международному дню кино » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/uql2jw0SKrs
https://youtu.be/7iI6aHber_Y


 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
      ДЛЯ 7 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 

П
ят

ни
ца

 
25

.1
2.

20
20

 

Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  
1. 
 
 
 

16.00-16.20  Самостоятельная 
работа 

СБО «Праздники» Смотреть видеоматериал на канале Ютуб 2 
часть 4 мин 
 по ссылке https://youtu.be/ErCF9h-5KLg 
 
 
 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ErCF9h-5KLg
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