
Расписание 7 Б класс 

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

08.11.21 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

алгебра 
Свойства степени с 

натуральным показателем 

в случае отсутствия 

подключения повт. правила в 

п.5-6, выполнить №221, 226, 

227 с.48-49 Discord 

повт. п.5-6, №222 с.29. Прислать по 

вайберу 89379988900 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура Метания 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурокметания малого мяча diskord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн география 
Тихий океан. Индийский 

океан. 

в случае отсутствия 
соединения, посмотреть 

видеоурок  

Discord, 
учебник 

учебник п. 15 изучить, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа 

4 11.25-11.55 онлайн физика Взаимодействие тел  

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 

видеоурок , сделать краткий 
конспект Diskord Выучить определения 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Праздники, Let's Celebrate 
при неподключении 

Учебник (учебник), p22 diskord 
учебник p23 Прислать по вайберу 

+7(986) 951-26-01 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык Выборочное изложение При неподключении упр 151 diskord упр 151 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн литература 
Стихотворения М Ю 

Лермонтова 
выразительное чтение 
стихотю"Туча", "Листок" diskord 

наизусть стихот."Листок" прислать 
ВК 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
 

юный химик Химия и география посмотрите видеоматериал  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

09.11.21 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история Церковь и государство  

в случае отсутствия 

подключения читать п 12 

вопросы и задания на стр 13 Diskord 

п 12 читать вопросы и задания на 

стр 13 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636267383924823-15229585181482940517-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=1863110967809458532
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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636267383924823-15229585181482940517-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=1863110967809458532
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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636267383924823-15229585181482940517-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=1863110967809458532
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://infourok.ru/videourok-po-himii-na-temu-himiya-i-geografiya-klass-3482896.html


перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн информатика 

Начальные сведения об 
архитектуре компьютера. 
Основные устройства и 

характеристики 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть урок 

по ссылке Diskord 

Выполнить тренировочные задания 
фотоотчет прислать в 
вайбер89277646627 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
Морфологический разбор 

причастия 
при неподключении изучить п 

25 упр 152 Diskord Выучить порядок разбора 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 
В музыкальном театре.Балет 

"Ярославна" 

При неподключении из 
интернетисточников 

посмотреть фрагмент балета 
"Ярославна" Diskord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн биология 
Голосеменные- отдел 
семенных растений 

В случае отсутствия 
подключения смотреть 

видеоурок  

Diskord, 
учебник 

Изучить п.16 (учебник), выполнить 
задания карточки (прикреплена в 
АСУРСО). Фотоотчѐт прислать в 

Viber тел. 89277109763 

6 13.15-13.45 онлайн 

алгебра 
Свойства степени с 

натуральным показателем 

в случае отсутствия 
подключения повт. правила в 
п.5-6, выполнить №233. 234, 

236 с.50 Discord 
№237 с.50 прислать по вайберу 

89379988900 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый ребенок, 
успешный ребенок Игра "Мяч среднему" посмотрите видеоматериал  Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Задачи практико-
ориентированного 
содержания на движение, на 
совместную работу 

разобрать по карточкам 
образцы задач Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

10.11.21 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский язык 
3.3 Настоящее длительное 

время учебник p24 Grammar 1 Discord учебник p25 Vocabulary 1 

перерыв (9.00-9.30) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/
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%B4%D0%BB%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636368891205328-10842388850780197112-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-5135&wiz_type=vital&filmId=2441734919089697956&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmg2GqNKkM4I


2 9.30-10.00 онлайн история 
Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVIв 

В случае отсутствия 
подключения читать стр 100-

111 Discord Думаем сравниваем размышляем 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия Вертикальные углы 

в случае отсутствия 
подключения проработать п.15,, 

выполнить №7,8 с.28 Discord повт. п.14, проработать п.15 

4 11.25-11.55 онлайн биология Разнообразие хвойных растений 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  Discord 

Учебник,изучить п.17, стр.62 №3 

заполнить таблицу  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

геометрия 

Перпендикулярные прямые. 
Доказательство от 

противного 

в случае отсутствия 
подключения проработать п.16-

17,, выполнить №9-10 с.28 Discord 
П.16-117 проработать №12 с.28, 

№6(4) с.27 

6 13.15-13.45 онлайн литература И.В Гоголь "Тарас Бульба" 
При отсутвии подключеня 
читать текст " 1-2 главы" Discord Прочитать 3 главу 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

история Самарского 
края Волжская Булгария 

 
Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

Жизненные навыки Дружба 
при неподключении 
подготовить сообщение о друге diskord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

11.11.21 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физика 
Масса тела.Измерение массы 

тела. 

При отсутствии подключения 

разобрать теорию п 20,21, ответить 

на вопросы к п.20,21, упр.6(1,2) Discord 

Учить теорию п.20,21.Упр6(3), 

выполнить задание к 

п.21(стр.60).Прислать решения в 

Вайбер (8 927 686 51 30) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра Одночлены 

в случае отсутствия 
подключения проработать п.7 

с.52-54, выполнить 
№262(устно), №265,267 с.55 Diskord 

проработать п.7 №266,268(1) с. 55. 
Прислать по вайберу 89379988900 

3 10.30-11.00 онлайн технология 
Свойства текстильных 

материалов 

В случае отсутствия 
подключения смотреть 

обучающуу презентацию  Discord Без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/07/tekstilnye-volokna
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/07/tekstilnye-volokna
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/07/tekstilnye-volokna


4 11.25-11.55 онлайн 
английский язык День благодарения 

В случае отсутсвия 
подключения учебник, стр. 26 Discord учебник, стр. 27 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык Контрольный диктант 
при неподключении повторить 

тему "Причастие" Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн Обществознание Для чего нужна дисциплина  

В случае отсутствия 
подключения читать п 5 Diskord п 5 читать В классе и дома 

7 14.05-14.35 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол  
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord 
Составить комплекс утренней 
зарядки. Вайбер 89270154532  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый ребенок, 
успешный ребенок Игра "Мяч среднему" посмотрите видеоматериал 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 

12.11.21 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн ИЗО 

Когда текст и изображение 

вместе. 
В СЛУЧАЕ отсутствия 

интернета смотреть видеоурок  discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОБЖ 
Чрезвычайные ситуации 
природного характера.  

При отсутствии подключения 
посмотреть видео  Discord без задания  

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол  
При отсутствии подключения 

посмотреть видео  Discord 
Составить распорядок дня. Вайбер 

89270154532.  

4 11.25-11.55 онлайн 
алгебра одночлены 

в случае отсутствия подключения 

повторить правила в п.7 с.52-54. 

выполнить №267(2),269 с.55-56 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн география 
Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан 
при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

учебник п. 16 изучить, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
При неподключении составить 

таблицу по правилу diskord 
Составить таблицу "НЕ с 
причастиями"(по правилу) 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661
https://www.youtube.com/watch?v=TwQ-t-tu0Ek
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636632153582913-6484741273470582366-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-3260&wiz_type=vital&filmId=12138204195048978920
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636632153582913-6484741273470582366-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-3260&wiz_type=vital&filmId=12138204195048978920
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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636614431111167-14612451057220116485-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-3107&wiz_type=vital&filmId=9060607002756437993
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%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636614431111167-14612451057220116485-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-3107&wiz_type=vital&filmId=9060607002756437993


7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровый ребенок, 
успешный ребенок игра "Мяч среднему" 

при отсутствии подключения, 
посмотрите видеоматериал  Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Задачи практико-
ориентированного 
содержания на движение, на 
совместную работу 

разбор по карточкам образцов 
задач Discord без задания 

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%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%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636618754883697-11043155110466329026-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-653&wiz_type=v4thumbs&filmId=2441734919089697956
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%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636618754883697-11043155110466329026-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-653&wiz_type=v4thumbs&filmId=2441734919089697956

