
Расписание 7 А класс 

 № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 
8.30-
9.00 онлайн алгебра 

Произведение 
разности и суммы 
двух выражений 

   

20.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн физика Контрольная работа 

В случае отсутствия 
подключения, файл прикреплен 

в АСУ РСО Diakord Нет задания 

3 
10.30-
11.00 онлайн русский язык 

Буквы о и е после 
шипящих на конце 

наречий 

в случае отсутствия 
подключения повторяем 

таблицу о, е после шипящих в 
разных частях речи discord 

составить текст из 7 
предложений на тему 
"Зимний день" с 
использованием слов с 
данной орфограммой. 

4 
11.25-
11.55 

онлайн 

история  
Культура народов 

России в XVII в 
При отсутствии подключения 

читать п 26  Diskord 

учебник п 26 читать 
вопросы и задания для 

работы с текстом 
параграфа 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн информатика 

Основные приемы 
ввода и 

редактирования 
текстов 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию  Diskord 

Домашнее задание 
выполнить карточку, 

прислать фотоотчет в 
вайбер. 89277646627 

Ссылк на карточку 

6 
13.15-
13.45 онлайн Биология 

общие сведения о 
животном мире 

При отсутствии подключения 
выполнить задание карточки 

(прикреплена в АСУРСО), 
прислать в Вайбер 

тел.89277109763 посмотреть 
видеоурок  discord 

учебник, п.34 изучить, 
ответить на вопросы 

с.125 (устно) 

7 
14.05-
14.35 онлайн классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 онлайн 

Здоровый 
ребенок,успешный 

ребенок История баскетбола  
при отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Diskord 
 

2 
15.45-
16.15 

 

функциональная 
грамотность 

Землятресения и 
цунами посмотри видеоматириал  Diskord 

 

3 
16.25-
16.55 

      

https://disk.yandex.ru/i/IcKQXnvWI6vfvg
https://disk.yandex.ru/i/VZdOUKAt48oGpA
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://youtu.be/2SX7ri2a3HY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-basketbol-klass-1795520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-basketbol-klass-1795520.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%207%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642662058290154-11044294891227118396-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-8097&wiz_type=v4thumbs&filmId=17792377006744953279


        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 
8.30-
9.00 онлайн география 

Контрольная работа 
по теме "Австралия" 

При отсутствии подключения 
выполнить задания карточки 
(прикреплена в АСУРСО), еще 
пришлю в группу. Выполнить 

работу , прислать в Вайбер тел 
89371707685 Discord без задания 

21.101.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн русский язык 

Правописание о, е 
после шипящих в 

наречиях 
При отсутствии подключения 

смотрим видео Discord без задания 

3 
10.30-
11.00 

      
4 

11.25-
11.55 

онлайн 
литература Л.Толстой "Детство" 

при отсутствии подключения 

читаем главу "Наталья Саввишна" Discord 
читаем главы в учебнике 

из повести "Детство" 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн английский язык 

Природные явления, 
Раздел 5 

стр. 65 Наречия. (повторяем) 
Вайбер 8 (986) 951-26-01 Discord 

учить слова на стр. 65 в 
синих рамках 

6 
13.15-
13.45 онлайн ИЗО 

Перспектива в 

изобразительном 

искусстве 

при отсутствия подключения 
выполнить построение 

прямоугольника discord без задания 

7 
14.05-
14.35 онлайн классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 

 

я вхожу в мир 
театра Культура зрителя  

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию  Discord 

 

2 
15.45-
16.15 

 
юный химик 

Массовая доля 
вещества в растворе посмотри видеоматериал  Discord 

 

3 
16.25-
16.55 

 
патриоты 

    

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642597791315133-251014297420636184-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-9429&wiz_type=vital&filmId=9512027268888372175
https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642584501746224-10028789297059860040-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3229&wiz_type=vital&filmId=1986703951012237761

