
Расписание 7 А класс 

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

07.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая культура Лыжные ходы 

При отсутствии подключения 
смотрим видео  Discord 

Пишем реферат на тему 
"Техника лыжных ходов" 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн география Население Южной Америки 

при отсутствии подключения 

посмотрите видеоматериал Discord 

учебник п. 37 изучить, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа. 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

При отсутствии подключения 
проработать п.17, разобрать 
примеры, выполнить №626 (1 

столб.) Discord 
проработать п.17, №627 

(1столб.) с.112. Не присылать 

4 11.25-11.55 онлайн обществознание 
Производство, затраты, 

выручка, прибыль  
При отсутствии подключения 

читать п 10 учебника Discord 
п 10 читать в классе и дома 

учебник  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн физика 
Самостоятельная работа 

"Давление" 
При отсутствии подключения, 
файл прикреплен в АСУ РСО Discord 

нет задания. Решения 

присылать в Вайбер 

(89276865130) 

6 13.15-13.45 онлайн технология 
Обработка застежки в 

поясном изделии 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  

Discord 
Продолжить работу по 

обработке застежки 

7 14.05-14.35 онлайн биология 
Многообразие 

кишечнополостных 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  Discord 

учебник, п.39 изучить, 
выполнить задание карточки 

(прикреплена в АСУРСО), 
прислать фотоотчѐт в Вайбер 

тел.89277109763 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый ребенок, 
успещный ребенок Техника прыжков в высоту  

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию  Discord без задания  

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Животные, использующие 
ультразвук посмотри видеоматериал  

 
без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7887539456404349570&text=+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7887539456404349570&text=+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3605431654720447469&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3605431654720447469&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Nfn39-zWS28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Nfn39-zWS28&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnika-prizhka-v-visotu-sposobompereshagivanie-3133764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnika-prizhka-v-visotu-sposobompereshagivanie-3133764.html
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%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643965582390964-5979959197734050844-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-5574&wiz_type=vital&filmId=2342107382597667523


08.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

при отсутствии подключения 

повт. фомулы п. 14-17, 

выполнить №628 с.112 С № 629 с.112. Не присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн обж 

Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера 

При отсутствии подключения 

смотрим видео discord 

пишем реферат на тему 
Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 
гидрологического характера 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Повторение темы "Наречие" 
При отсутствии подключения 

смотрим видео  discord упр 293 

4 11.25-11.55 онлайн английский язык Степени сравнения. 

Стр. 76 
Степени сравнения. 

при неподключении работы 
высылать на вайбер 8-986-951-

26-01 Discord 

Стр. 76 
номер упражнения см. чат 

дискорда и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-

951-26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Музыкальная драмматургия 
развития музыки.Духовная и 

советская музыка 
При неподключении 

посмотреть видеоматериал  Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
история 

Обобщающий урок по курсу 
Истории России  

При отсутствии подключения -
викторина  Discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн физическая культура Лыжные ходы 
При отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord 
Повторяем технику лыжных 

ходов 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый ребенок, 
успешный ребенок Бег с барьерами 

nfourok.ru/prezentaciya-po-
fizicheskoy-kulture-na-temu-
barerniy-beg-1456895.html Discord без задания  

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

         

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

09.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн литература И.Бунин "Цифры " "Лапти" 

при отсутствии подключения 
смотрим видео discord 

чтение и анализ рассказов, 
выразительное чтение 

отрывка из рассказа "Лапти" 

https://www.youtube.com/watch?v=LQFpxdXxPpI
https://www.youtube.com/watch?v=LQFpxdXxPpI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644007626402259-637778807779444144-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-134&wiz_type=vital&filmId=15935887349593640098
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644007626402259-637778807779444144-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-134&wiz_type=vital&filmId=15935887349593640098
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2019533794663699915&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8.%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2019533794663699915&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8.%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-kursa-istorii-rossii-za-klass-3682551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-kursa-istorii-rossii-za-klass-3682551.html
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%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&path=wizard&parent-reqid=1644001241301152-1329544599036493098-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5141&wiz_type=vital&filmId=2245085567937518398
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%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&path=wizard&parent-reqid=1644001241301152-1329544599036493098-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5141&wiz_type=vital&filmId=2245085567937518398
http://nfourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-barerniy-beg-1456895.html
http://nfourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-barerniy-beg-1456895.html
http://nfourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-barerniy-beg-1456895.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6178202178717178765&text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B+%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6178202178717178765&text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B+%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


прислать в форме 
видеоотчета 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн физическая культура Техника лыжных ходов 
При отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord 
Повторяем технику лыжных 

ходов 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Повторение темы "Наречие" 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord упр 296 

4 11.25-11.55 онлайн геометрия 
Параллельность прямых 

При отсутствии подключения 

проработатьп.29 с.43, выполнить 

№1 с.53 Discord п.29 учить правило 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

английский язык 
Аудирование «Мировые 

рекорды» 

Стр. 77 
Аудирование «Мировые 

рекорды» 
при неподключении работы 

высылать на вайбер 8-986-951-
26-01 Discord 

Стр. 77 
номер упражнения см. чат 

дискорда и асурсо 
высылать на вайбер 8-986-

951-26-01 

6 13.15-13.45 онлайн геометрия 

Углы, образованные при 
пересечении двух прямых 

секущей 

При отсутствии подключения 
проработать п.30, выполнить 

№5-6 с.53-54 Discord 
п.30 учить, №7 с.54. Прислать 

по вайберу 89379988900 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Здоровый ребенок, 
успешный ребенок Техника метания мяча в цель  

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию  Discord без задания  

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

При отсутствии подключения 
выполнить №632 (1 столбик) 

с.113 Discord 

№ 633(1-3) с.113. пислать по 
вайберу 89379988900 

10.02.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн физика Расчет давления жидкости на При отсутствии Discord Учить теорию п.39, прочитать 

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%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&path=wizard&parent-reqid=1644001241301152-1329544599036493098-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5141&wiz_type=vital&filmId=7883908024214848741
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%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&path=wizard&parent-reqid=1644001241301152-1329544599036493098-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5141&wiz_type=vital&filmId=7883908024214848741
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644007626402259-637778807779444144-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-134&wiz_type=vital&filmId=13773689660732519572
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644007626402259-637778807779444144-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-134&wiz_type=vital&filmId=13773689660732519572
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-metaniya-myacha-3250461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-metaniya-myacha-3250461.html


дно и стенки сосуда. подключения:посмотреть видео 

урок 

дополнительный материал ( 

Гидростатический парадокс) 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Контрольный диктант 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
история  

От Средневековья к Новому 
времени  

При отсутствии подключения 
читать п 1 учебника Discord п 1 читать вопросы учебник  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн информатика 

Контрольная работа 
"Текстоваяинформация и 
персональный компьютер" 

При отсутствии подключения 
выполнить тест, фотоотчет 

прислать в вайбер 
88466776627 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн Биология 
Общая характеристика 

червей, Тип плоские черви. 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  
Discord 

Учебник, п. 40 изучить, устно 
ответить на вопросы стр.151, 
заполнить таблицу в тетради. 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Здоровый 
ребенок,успешный 

ребенок 
Техника метания мяча в 

горизонтальную цель 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Discord без задания  

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность Летучие мыши. Ультразвук. посмотри видеоматериал  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн география 
Страны востока материка. 

Бразилия. 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 38 изучить, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа. 

11.02.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Категория состояния как 

часть речи 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord параграф 49 упр 314 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы и разности 

двух выражений 
При отсутствии подключения 

выполнить №640, 641 с.113-114 Discord без заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/tekstovaya-informacziya-i-kompyuter.html
https://www.youtube.com/watch?v=9dAEdQjawvY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9dAEdQjawvY&t=5s
https://myslide.ru/presentation/skachat-texnika-metaniya-malogo-myacha
https://myslide.ru/presentation/skachat-texnika-metaniya-malogo-myacha
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%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8.%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643965828470281-12080521225883067488-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-533&wiz_type=vital&filmId=6153293619318542564
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8954370871950984850&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8954370871950984850&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


4 11.25-11.55 онлайн 
литература 

Рассказы И.Бунина 
"Внеклассное чтение" 

При отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord 

видеоотчет выразительное 
чтение отрывка из рассказа 

"Цифры" 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Текст «Игры в Шотландии» 

Стр. 78 
Текст «Игры в Шотландии» 
при неподключении работы 

высылать на вайбер 8-986-951-
26-01 Discord 

Стр. 78 номер упражнения см. 
чат дискорда и асурсо 

высылать на вайбер 8-986-
951-26-01 

6 13.15-13.45 онлайн ИЗО 
    

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн я вхожу в мир театра 
Возникновение русского 

театра  
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Discord без задания  

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

3 16.25-16.55 
 

патриоты 
    

          

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=310670126907472817&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=310670126907472817&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-teatra-v-rossii-3853701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-teatra-v-rossii-3853701.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%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+7+%D0%BA%D0%BB+%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=1643961256336006-13566168028125116555-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=7888228045464566560&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dke7Qlo1-GhQ

