
Расписание 7 Б класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

24.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

алгебра 
Разность квадратов 

двух выражений 

При отсутствии подключения 

повт. п.14,проработать п.15. 

Формулы на с.93 и 98 выписать в 

тетрадь.Разобрать все примеры 

Выполнить №536 (с.99) Discod 

п.14-15 выучить формулы 

наизусть, №537(1-4) с.100. 

Задания не присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord Без задания  

3 10.30-11.00 онлайн география 

Географическое 
положение. Из 

истории открытия и 
иссследования 

материка Южная 
Америка. 

при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

учебник п. 33 изучить, работа 
в к/карте нанести крайние 

точки, острова, полуострова, 
моря и океаны 

4 11.25-11.55 онлайн физика Давление 

при отсутствии подключения, 

посмотретьhttps://resh.edu.ru/subject/l

esson/2971/start/  Discord 

Учить теорию п.35, выписать и 

выучить определения и формулы. 

Разобрать пример решения 

задачи ( в параграфе 35), упр.14 

(1,2). Решения присылать в 

Вайбер ( 8 927 686 51 30) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык 
Рассказ о каникулах. 

стр. 68 

Рассказ о каникулах. стр. 68 
при неподключении отправлять 

на вайбер 8 (986) 951 26 01 discord Рассказ о каникулах целиком 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык О-А на конце наречий при неподключении п 43 упр 268  discord п 43 упр 270 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн литература А.П.Чехов. рассказы. 
при неподключении прочитать 

статью по учебнику discord прочитать рассказ по выбору 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

Правила игры в 
баскетбол 

при неподключении смотреть 
презентацию discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн юный химик 

Практическая работа 
№ 3. "Приготовление 
раствора с заданной 
массовой долей посмотрите видеоматериал  discord без задания 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=7883908024214848741&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=7883908024214848741&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BF%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642753612162594-1953775494100517300-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-2278&wiz_type=vital&filmId=12086508677694405063
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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BF%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642753612162594-1953775494100517300-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-2278&wiz_type=vital&filmId=12086508677694405063
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/
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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642754900686768-16202256323475734964-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-2907&wiz_type=vital&filmId=17958755368714166419


растворенного 
вещества" 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история 
Культура народов 

России в XVIIв 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

 

читать п 26 вопросы и задания  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн информатика 

Основные приемы 
ввода и 

редактирования 
текстов 

При отсутсвии подключения 
посмотреть презентацию, 
сделать краткий конспект. discord 

Домашнее задание выполнить 
карточку, прислать фотоотчет 

в вайбер. 89277646627  

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
О А на конце 

нарречий при неподключении п 43 упр 271 discord п 43 упр 272 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 

Музыка к 
драмматическому 

спектаклю 
При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  Discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 

Одноклеточные 
животные или 
Простейшие 

при отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  discord 

учебник, п.35 изучить, устно 
ответить на вопросы с.131 

6 13.15-13.45 онлайн 

алгебра 
Разность квадратов 

двух выражений 

При отсутствии подключения 
повт. п.14-15 (формулы), 

выполнить №538(1-2), 540(1-3) 
с.100 Discod 

повт.формулы в п.14-15, №537 
(2 - 3 ст). Задания не 

присылать 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок Игра в баскетбол 

при неподключении смотреть 
видео discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 
    

3 16.25-16.55 
      

         
дата № время форма предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-kultura-narodov-rossii-v-vklass-2961210.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-kultura-narodov-rossii-v-vklass-2961210.html
https://disk.yandex.ru/i/IcKQXnvWI6vfvg
https://disk.yandex.ru/i/VZdOUKAt48oGpA
https://disk.yandex.ru/i/VZdOUKAt48oGpA
https://disk.yandex.ru/i/VZdOUKAt48oGpA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6225369478219502092&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6225369478219502092&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E
https://www.youtube.com/watch?v=UdWIo75FvYQ&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=UdWIo75FvYQ&t=189s


урока 

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский язык Диалог «Погода» 

Диалог «Погода» стр. 69 
при неподключении отправлять 

на вайбер 8 (986) 951 26 01 
 

стр. 69 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 

Сословный быт и 
картина мира русского 
человека в XVII веке 

При отсутствии подключения 
читать стр 94-103 

 

вопросы и задания к 
материалам стрт 94-103 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 

Свойство медианы 
равнобедренного 

треугольника 

При отсутствии подключения 
повт. в учебнике определения и 
теоремы в п. 23-26, разобрать и 
записать задачу 28(п.26 с.35). Discod повт. п.26,  

4 11.25-11.55 онлайн биология 

Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших  

При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок, учебник п.36 

изучить  discord 

Учебник п.36 изучить, устно 

ответить на вопросы с.135 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

геометрия 

Третий признак 
равенства 

треугольников 

При отсутствии подключения в 
учебнике проработать п. 27, 
разобрать и записать задачу 

29(п.27 с.36). Discod 

п.27 чит, учить теорему3.6, 
№31 (с.42). Задание не 

присылать 

6 13.15-13.45 онлайн литература "Край ты мой..." 
при неподключении читать 
стихотворение по учебнику discord выразительно читать 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
история 

Самарского края 
Основание и развитие 

города Сызрани посмотрите видеоматериал  discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Жизненные 

навыки 
  

discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

27.01.22 
(чт.) 1 8.30-9.00 онлайн физика 

Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

При отсутствии подключения : 

читать п.36 (учебник фмзики), 

письменно ответить на вопросы к 

параграфу Discord 

Учить теорию п. 36, упр.15( 2), 

задание 1 (стр.106). Присылать 

решения в Вайбер ( 8 927 686 51 

30) 

перерыв (9.00-9.30) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%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+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642867004318807-2107831400098983537-vla1-3235-vla-l7-balancer-8080-BAL-3688&wiz_type=vital&filmId=5306803050863114296&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvLu4sR_U-ago


2 9.30-10.00 онлайн алгебра 
Разность квадратов 

двух выражений 

При отсутствии подключения 
повт. п.14-15 (формулы), 

выполнить №538(3-6), 540(4-6) 
с.100 Discod 

повт. формулы п.14,15, №539 
с.100. Задания не присылать 

3 10.30-11.00 онлайн технология Изготовления изделия 
При отсутствия подключения 

посмотреть презентацию  Discord 
Закончить изготовление 

изделия 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский язык 

Подготовка к 
контрольной, стр. 70-
71 

Подготовка к контрольной, стр. 
70-71 

 

Подготовка к контрольной, стр. 
70-71 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 
Сочинение-описание 

по картине при неподключении упр 273 
 

упр 273 прислать ВК 

6 13.15-13.45 онлайн Обществознание Мастерство работника  

При отсутствии подключения 
читать п 9  

 

п 9 читать сообщение " 
Мастера своего дела" 
присылать в Вайбер 

(89277227608) ВК Ксения 
Наумова 

7 14.05-14.35 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы  
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord Без задания  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

    
2 15.45-16.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

28.01.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн ИЗО 
    

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОБЖ 

Защита населения от 
чрезвычайных 

ситуаций 
геологического 
происхождения  

При отсутствии подключения 
посмотреть видео  Discord 

Написать в тетради основные 
действия при угрозе ЧС 

геологического 
происхождения.вайбер 

89270154532  

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы  
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord Посмотреть видеоурок  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12144198923055018075&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12144198923055018075&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=11339975790493670974&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=11339975790493670974&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=7504858777574102349&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=7504858777574102349&reqid=1642844543731650-20802124211456583-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1690&suggest_reqid=846085590158991934945449677616928&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


4 11.25-11.55 онлайн 

алгебра 

Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 

выражений 

При отсутствии подключения 

проработать п.16, разобрать 

примеры, выписать формулы в 

тетрадь, выполнить №569 (1столбик) 

с.105 Discod 
выучить формулы (с.93, 98, 

103) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн география 

Рельеф и полезные 
ископаемые Южной 

Америки. 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discod 

учебник п. 34 изучить, нанести 
в к/карте горы, равнины, 
низменности и полезные 

ископаемые 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык Дефис в наречиях при неподключении п 44 упр 274 
 

п 44 упр 276 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

    

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 
    

3 16.25-16.55 
      

          

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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642753928145496-2742472898195466203-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-2649&wiz_type=v4thumbs&filmId=4745442116165196550
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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642753928145496-2742472898195466203-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-2649&wiz_type=v4thumbs&filmId=4745442116165196550

