
Расписание 7 Б класс 

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

14.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

алгебра 

Преобразование многочлена в 
квадрат суммы и разности 

двух выражений 

при отсутствии подключения повт. 

формулы в п.14-17. выполнить 

задания №1,2,3,6,8 с.117 discord 

повт. формулы п.14-17, 

№11-12 с.117. Не 

присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы 

при отсутствии подключения 

смотрим видео Discord Реферат на тему урока 

3 10.30-11.00 онлайн география 

"Страны Анд. Перу 
Практич. работа. 15. 

Характеристика основных 
видов хозяйственной 

деятельности населения 
Андских стран 

" 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 39 изучить, 
повторить параграфы с 

33-39 

4 11.25-11.55 онлайн физика Решение задач "Гидростатика" 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео урок  Discord 

Учить теорию п .40, 

упр.17(2), решение 

прислать в Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык 
Модальные глаголы could/ 

should 

Стр. 79 
Модальные глаголы could/ should 
при неподключении присылать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 79 
Заказ еды 

номера упражнений, 
см. чат Discord и Asurso 

присылать на вайбер 
8(986) 951-26-01 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык Изложение при неподключении упр 303 Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн литература М.Горький "Детство" при неподключении читать повесть Discord читать главы повести 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок Техника прыжков в высоту смотреть видео Discord 

 

2 15.45-16.15 онлайн юный химик 
Смеси. Разделение смесей. 
Способы разделения смесей. посмотрите видеоматериал  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%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%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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1644398886840609-6942198189071787229-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-4736&wiz_type=v4thumbs&filmId=11325704829530855071
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%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%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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1644398886840609-6942198189071787229-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-4736&wiz_type=v4thumbs&filmId=11325704829530855071
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
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%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1644478616982372-14630992806138576270-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-2782&wiz_type=v4thumbs&filmId=5031228852868975257&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvq2VhjBIMyHU


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

15.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история 
Великие географические 

открытия  

При отсутствии подключения 
Презентация &quot;Великие 

географические открытия&quot Discord п 1 читать вопросы  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн информатика Компьютерная графика 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоурок сделать 

краткий конспект Discord 

Выполнить 

контрольные задания 1 

, прислать фотоотчет в 

вайбер 89277646627 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Повторение темы "Наречие" при неподключении упр 293 Discord упр 294 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 
Камерная инструментальная 

музыка 
При неподключении посмотреть 

видеоурок  Discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 
Тип круглые , тип кольчатые 

черви 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  Discord 

Учебник, п. 41 изучить, 
заполнить таблицу в 

тетради 

6 13.15-13.45 онлайн 

алгебра Контрольная работа 

При отсутствии подключения 
выполнить работу. текст размещен в 

АСУ РСО. Прислать по вайберу 
89379988900 discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок Техника прыжков в длину смотреть видео Discord 

 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 

Решение задач на 
вероятность событий в 
реальной жизни 

При отсутствии подключения 
придумать задачу на вероятность 
событий в реальной жизни (на 
бросание монет) Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский язык Диалог «Выбор подарка» 

Стр. 81 
Диалог «Выбор подарка» 

при неподключении присылать на Discord 

Стр. 81 
Диалог «Выбор 

подарка» 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/10/04/prezentatsiya-velikie-geograficheskie-otkrytiya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/10/04/prezentatsiya-velikie-geograficheskie-otkrytiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/main/274235/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3816498466377457492&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D1%8E%D0%B4+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3816498466377457492&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D1%8E%D0%B4+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=cG_u9pJhhCY
https://www.youtube.com/watch?v=cG_u9pJhhCY


вайбер 8(986) 951-26-01 номера упражнений, 
см. чат Discord и Asurso 

присылать на вайбер 
8(986) 951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Усиление королевской власти 

Абсолютизм в Европе 
При отсутствити подключения читать 

п 2  discord 
п 2 читать вопросы 

учебник  

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 

углы, образованные при 
пересечении двух прямых 

секущей 
При отсутствии подключения повт. 

п.29-30, выполнить "5-6 с.53-54 discord повт. п.29-30 

4 11.25-11.55 онлайн биология 

Класс брюхоногие и 

двустворчатые молюски 

При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  Discord 

Учебник, п.42 изучить, 

устно ответить на 

вопросы с.161 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

геометрия 
Признаки параллельности 

прямых 

При отсутствии подключения 
проработать п.31 с.44-45, выполнить 

№8,10 с.54 discord 

проработать п.31, №11 
с.54 прислать по 

вайберу 89379988900 

6 13.15-13.45 онлайн литература М.Горький "Детство" 
при отсутствии подключения читать 

главы discord читать главы повести 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
история 

Самарского края 

Роль Самары в освоения 
Поволжья и Приуралья в 18 

веке 
 

Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Жизненные 

навыки 
Особенности театров разных 
эпох смотреть презентацию Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

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

17.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физика Сообщающиеся сосуды 

При отсутствии подключения посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/ Discord 

Учить теорию п.41, 

упр.18(3,4), прислать 

решения в Вайбер 

(89276865139) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра Сумма и разность кубов двух При отсутствии подключения Discord п.18 учить формулы, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/


выражений проработать п.18 с.118-119, №677 (1 
столбик) 

№678 (1-3). НЕ 
присылать 

3 10.30-11.00 онлайн технология 
Окончательная отделка 

поясного изделия 
При неподключении посмотреть 

видеоматериал  discord 
Продолжить работу по 

отделке изделия 

4 11.25-11.55 онлайн 

английский язык 
Письмо «Обзор новых 

технологий» 

Стр. 80 
Письмо «Обзор новых технологий» 
при неподключении присылать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 80 
Письмо «Обзор новых 

технологий» 
номера упражнений, 

см. чат Discord и Asurso 
присылать на вайбер 

8(986) 951-26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык Повторение темы "Наречие" 
при неподключении работать по 

вопросам discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн Обществознание 
Производство затраты 

выручка прибыль  
При отсутствии подключения В 

классе и дома  discord 
п 10 читать в классе и 

дома учебник 

7 14.05-14.35 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Discord 
Повторить технику 

лыжных ходов 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок техника прыжков в длину смотреть видео Discord 

 
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 

18.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн ИЗО Жилое пространство города 

при отсутвия подключения 
https://www.youtube.com/watch?v=g8Nr

_vl3lpo&t=1s  Discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОБЖ 
Защита населения от 
природных пожаров 

при отсутствии подключения 

смотреть видео discord реферат по теме 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура лыжные ходы 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  discord реферат по теме 

4 11.25-11.55 онлайн 
алгебра 

Сумма и разность кубов двух 
выражений 

При отсутствии подключения повт 

формула в п.18 с.118-119, №677 (2-3 discord 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5964418724777215862&text=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5964418724777215862&text=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570
https://www.youtube.com/watch?v=g8Nr_vl3lpo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=g8Nr_vl3lpo&t=1s
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1644419229693259-11630114206035984554-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=v4thumbs&filmId=7468127648596570924
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1644419229693259-11630114206035984554-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=v4thumbs&filmId=7468127648596570924
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=7887539456404349570


столбик) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн география 
Контрольная работа № 3 по 

теме "Южная Америка" 

при отсутствии подключения 
выполнить работу в карточке 

(пришлю перед началом урока) 
прислать в вайбер 89371707685 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык Повторение темы "Наречие" при отсутствии подключения упр 296 Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок техника прыжков в длину смотреть видео Discord 

 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 

Решение задач на 
вероятность событий в 
реальной жизни 

При отсутствии подключения 
придумать задачу на вероятность 
событий в реальной жизни (на 
бросание монет) Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

          


