
Расписание 7 Б класс 

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

31.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

алгебра 

Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 

выражений 

При отсутствии подключения в учебнике 

проработать п. 16 с.103-104, разобрать 

примеры, выписать в тетрадь формулы. 

Выполнить №569 (1 столб) с.105. Discord 

п.16 выучить формулы, 

№570(1столб). Задание 

не присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы При неподключении смотрим видео Discord 

пишем реферат на 
данную тему присылаем 

в вайбере 

3 10.30-11.00 онлайн география 
Климат и внутренние 
воды Южной Америки 

при отсутствии подключения посмотрите 
видеоматериал  Discord 

учебник п. 35 изучить, 
устно ответить на 

вопросы после 
параграфа 

4 11.25-11.55 онлайн физика Давление газа. 

при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 

Учить теорию п.37, 

ответить на вопросы к п.37 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык 
Контрольная работа, 

стр. 71 

Контрольная работа, стр. 71 
При отсутствии подключения прислать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык Дефис в наречиях при неподключении п 44 упр 278 discord п 44 упр 279 прислатьВК 

7 14.05-14.35 онлайн литература И.Бунин "Цифры" при неподключении читать рассказ  discord 
ответить на вопросы 

после прочтения 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

Бросок набивного мяча 
одной и двумя руками 

при отсутствии подключения посмотрите 
видеоматериал Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн юный химик 
Массовая доля 
примесей 

при отсутствии подключения посмотрите 
видеоматериал  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

01.02.22 1 8.30-9.00 онлайн история Повседневная жизнь При отсутствии подключения читать стр Discord читать материал на стр 

https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&ei=Zwf1YYWCAu2PrgS9hqGgCA&ved=0ahUKEwjF0c_B0db1AhXth4sKHT1DCIQQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAHEB4yBggAEAUQHjoHCAAQRxCwAzoFCAAQzQI6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6BAgAEA1KBAhBGABKBAhGGABQghNYxV1gnHtoAnACeACAAcICiAGjF5IBCDAuMTIuMi4ymAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%8E%D0%B6%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643355362827474-17410791359847028395-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-6699&wiz_type=vital&filmId=16219550520792304111
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%8E%D0%B6%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643355362827474-17410791359847028395-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-6699&wiz_type=vital&filmId=16219550520792304111
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
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%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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643367447321581-16733047464676272562-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-2725&wiz_type=vital&filmId=3940075202826728410
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%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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643367447321581-16733047464676272562-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-2725&wiz_type=vital&filmId=3940075202826728410


(вт.) народов Украины, 
Поволжья, Сибири, 
Северного Кавказа 

103-113учебника 103-113учебника 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн информатика 

Работа с внешними 
носителями 
информации 

При отсутствии подключения посмотреть 
видеоурок, сделать краткий конспект. Discord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
Слитное и раздельное 

написание наречий при неподключении п 45 упр 283 discord п 45 упр 284 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 

Музыкальная 
драматургия- развитие 

музыки 
При неподключении посмотреть 

видеоматериал  Discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 

Ткани, органы и системы 
органов многоклеточных 

животных 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  Discord 

Учебник, п.37 изучить, 
устно ответить на 

вопросы с.139 

6 13.15-13.45 онлайн 
алгебра 

Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 

выражений 

При отсутствии подключения повт. формулы 
в учебнике п.14-16, выполнить №569 (2 

столб) Discord 

повт. формулы в п.14-16, 
№570(2 столб.), Задание 

не присылать 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

Эстафета с бегом и 
прыжками 

при отсутствии подключения смотреть 
видеоурок.  Discord без заданий 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 

Геометрические задачи 
на построения и на 
изучение свойств фигур, 
возникающих в 
ситуациях повседневной 
жизни, задач 
практического 
содержания 

При отсутствии подключения подобрать 
примеры предметов окружения, имеющих 
форму равнобедренного треугольника и 
проверить его свойства.  Discord без заданий 

3 16.25-16.55 
      

         

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

02.02.22 1 8.30-9.00 онлайн английский язык Лексика по теме «Игры» Лексика по теме «Игры» стр. 72 Discord учить слова 72 

https://pc-azbuka.ru/video-16-ispolzovanie-vneshnego-nositelya-informacii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2019533794663699915&text=%D0%BC%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%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%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+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=2019533794663699915&text=%D0%BC%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%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%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+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://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=WepMSNTNUm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=WepMSNTNUm4&feature=emb_logo


(ср.) стр. 72 При отсутствии подключения прислать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Обобщение по теме" 

Россия в XVIIв" 
При отсутствии подключения историческая 

викторина  Discord без задания  

3 10.30-11.00 онлайн геометрия Решение задач 
При отсутствии подключения повт. теорию в 

учебнике п.20-27, выполнить №33 с.42 Discord повт. теорию п.20-27 

4 11.25-11.55 онлайн биология Тип кишечнополостные 

При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок discord 

Учебник, п.38 изучить рис 

93,94 зарисовать в тетрадь 

и выучить 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

геометрия Контрольная работа 

При отсутствии подключения выполнить 
контрольную работу. Текст размещен в АСУ 

РСО. . Решения прислать по вайберу 
89379988900 Discord без заданий 

6 13.15-13.45 онлайн литература Рассказы И.Бунина 
анализ рассказа по выбору при 

неподключении Discord без заданий 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
история 

Самарского края 

Возникновение и 
развитие крупнейших 
сел Самарской оласти смотреть видео Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Жизненные 

навыки 

Соблюдение пдд 
велосипедистами. 
Смотреть видео 

 
Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физика Закон Паскаля 

При отсутствии подключения: работа с 

учебником. Прочитать п.38, выписать 

определения, ответить на вопросы, упр.16(1, 4) Discord 

Учить теорию п. 38, 

упр.16(2,3). Прислать 

решения в Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 

выражений 
При отсутствии подключения повт. формулы 

в п.14-16, выполнить №571 (1столб.) Discord 

повт.формулы (п.14-16), 
№572(1 столб) с.105. 

Задание не присылать 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-po-istorii-rossii-v-veke-3848163.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-po-istorii-rossii-v-veke-3848163.html


3 10.30-11.00 онлайн технология 
Технология обработки 

складок 
При неподключении смотреть 

видеоматериал  Discord 
Продолжить работу по 

обработке складок 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский язык 

Текст «Обзор игр» стр. 
72 

Текст «Обзор игр» стр. 72 
При отсутствии подключения прислать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord Стр. 72-73 учить слова 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 
Слитное и раздельное 

написание наречий при отсутствии подключения п45 упр 285 Discord п 45 упр 286 прислатьВК 

6 13.15-13.45 онлайн Обществознание Мастерство работника  

При отсутствии подключения посмотреть 
презентацию Discord 

сообщение " Мастера 
своего дела" 

7 14.05-14.35 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы При неподключении смотрим видео  Discord 
Присылайте реферат на 

тему в вайбере 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

Прыжки с 
передвижениями вперѐд при неподключении смотреть видео Discord без задания 

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 

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн ИЗО 

Город сквозь времена 

и страны.  
https://www.youtube.com/watch?v=g8Nr_vl3lpo  Discord 

 
перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОБЖ 
Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. при неподключении смотрим видео discord 
реферат по данной теме 

прислать в вайбере 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы при неподключении смотрим видео  Discord 
реферат на данную тему 

присылаем в вайбере 

4 11.25-11.55 онлайн 
алгебра 

Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 

выражений 

При отсутствии подключения повт. формулы в 

п.14-16, выполнить №573 (1столб.) Discord заданий нет 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн география 
Природные зоны Южной 

Америки 
при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 
учебник п.36 изучить, 

работа в к/карте. нанести 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13169456489634172727&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13169456489634172727&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-masterstvo-rabotnika-klass-758930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-masterstvo-rabotnika-klass-758930.html
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&ei=Zwf1YYWCAu2PrgS9hqGgCA&ved=0ahUKEwjF0c_B0db1AhXth4sKHT1DCIQQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAHEB4yBggAEAUQHjoHCAAQRxCwAzoFCAAQzQI6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6BAgAEA1KBAhBGABKBAhGGABQghNYxV1gnHtoAnACeACAAcICiAGjF5IBCDAuMTIuMi4ymAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.youtube.com/watch?v=g8Nr_vl3lpo
https://www.youtube.com/watch?v=UA1H0wRGkFk
https://www.youtube.com/watch?v=esGxRJba-2Q
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%8E%D0%B6%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643355788639579-4107620456082592618-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8199&wiz_type=vital&filmId=14887463561654028662
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%8E%D0%B6%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643355788639579-4107620456082592618-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8199&wiz_type=vital&filmId=14887463561654028662


природные зоны 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык 
Ь после шипящих в 

наречиях при отсутствии подключения п 46 упр287 Discord п 46 упр 289 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

здоровый 
ребенок, 

успешный 
ребенок 

Техника прыжка в 
высоту при неподключении смотреть видео Discord без заданий 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 

Геометрические задачи 
на построения и на 
изучение свойств фигур, 
возникающих в 
ситуациях повседневной 
жизни, задач 
практического 
содержания 

При отсутствии подключения подобрать 
примеры предметов окружения, имеющих 
форму равнобедренного треугольника и 
проверить его свойства.  Discord без заданий 

3 16.25-16.55 
      

          


