
Расписание уроков 7Б класса на 9.01.2023

ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Разговор о важном
Брылева Е.В.

Тема “ Светлый Праздник Рождества”
урок проходит ВК

в случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик :
https://www.youtube.com/w
atch?v=_KjZRK4HdiY

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Одночлен и его стандартный вид
пройти по ссылке и
посмотреть урок
https://yandex.ru/video/prev
iew/1557669687736498469
6, выполнить №457-460

разобрать приведенные
примеры и задания по
предыдущей теме

п21, №463,465,466, задание
присылать на почту или в
vk

3 10.20 –
10.50

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
Безгинов С.А.

“Цунами и их характеристика”
группа в ВК

-

Завтрак   10.50 – 11.15

https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://yandex.ru/video/preview/15576696877364984696
https://yandex.ru/video/preview/15576696877364984696
https://yandex.ru/video/preview/15576696877364984696


4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Сочинение в форме репортажа или
интервью о процессе труда по личным
наблюдениям.

Платформа  “Вконтакте”

При отсутствии связи
прочитать условие упр
264, написать сочинение

Дописать сочинение по
упр.264

5 12.10 -
12.40

Онлайн История России
Сабирова К.Е.

Начало правления Ивана IV Реформы
Избранной рады

https://www.youtube.com/watch?v=T9nMqz2z
Mxc&feature=youtu.be

Вконтакте & 6. Пересказ п. 1,2,6

6 13.05 -
13.35

Онлайн Физика
Богомолова М.С

Сила трения. Трение покоя. Трение в быту и
технике.

Онлайн ВК
Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/w
atch?v=mcVQjUkGJlg
Прочитать параграфы 32,
33, 34 и ответить на
вопросы.

Параграфы 32,33, 34
пересказ

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Физическая культура
Бондаренко Е.В.

Правила техники безопасности на занятиях
лыжной подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/w
atch?v=PkH7mE_Oz7A
Выполнить 30
приседаний, 10
отжиманий и 50 прыжков
на двух ногах с

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=T9nMqz2zMxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T9nMqz2zMxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://www.youtube.com/watch?v=mcVQjUkGJlg
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A


перерывом 1 минуту
между упражнениями.



Расписание уроков 7Б класса на 10.01.2023
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Л.Н. Толстой
«Детство» (главы).
Сложность
взаимоотношений
детей и взрослых.

Платформа  “Вконтакте”

При отсутствии связи чтение и
анализ глав повести “Детство”

Выписать художественные средства
(не менее 8)

2 9.25 –
9.55

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Повторение
изученного.

Платформа Вк.
Если нет связи,работаем в
учебнике на стр.94 упр.2

не задано.

9.25 –
9.55

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Программное
обеспечение
компьютера

Сферум

При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив яндекс-форму
https://forms.yandex.ru/u/63bacdb7
43f74f7f97344c44/

Завершить заполнение формы

3 10.20 –
10.50

Онлайн -ЭОР Биология
Брылева Е.В.

Общественные
насекомые. Пчела
медоносная

На платформе “Вконтакте”, в
случае отсутствия связи пройти
по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
2yBg9z35EGg

Записать в тетрадь особенности
пчелиной семьи, семьи муравьев
и тутового шелкопряда. Значение
общественных насекомых. За
работу выставляю отметку в

п. 14 пересказ, конспект в тетради

https://forms.yandex.ru/u/63bacdb743f74f7f97344c44/
https://forms.yandex.ru/u/63bacdb743f74f7f97344c44/
https://www.youtube.com/watch?v=2yBg9z35EGg
https://www.youtube.com/watch?v=2yBg9z35EGg


журнал

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Английский язык
Завидова Н.И.,
учитель на
больничном.

11.15 –
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Программное
обеспечение
компьютера

Сферум

При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив яндекс-форму
https://forms.yandex.ru/u/63bacdb7
43f74f7f97344c44/

Завершить заполнение формы

5 12.10 -
12.40

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Признаки
параллельности двух
прямых

просмотреть видео ролик,
записать доказательство
признаков в тетрадь для правил
https://yandex.ru/video/preview/81
02754826494705788,
решитьзадачи и записать их
решение в тетрадь, пройдя по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/12
290195583003655562

п24-26, №187,188,190
задание присылать на почту или в
vk

6 13.05 -
13.35

онлайн География 7б
Кудряшова Т.В.

Россия –самая
большая страна –
по площади
страна мира.

Онлайн в ВК или работа  с
презентацией « Россия –самая
большая страна – по площади
страна мира.» по ссылке

П.31.Письменные ответы на
вопросы в тетради.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru, ВК

https://forms.yandex.ru/u/63bacdb743f74f7f97344c44/
https://forms.yandex.ru/u/63bacdb743f74f7f97344c44/
https://yandex.ru/video/preview/8102754826494705788
https://yandex.ru/video/preview/8102754826494705788
https://yandex.ru/video/preview/12290195583003655562
https://yandex.ru/video/preview/12290195583003655562


https://nsportal.ru/shkola/geograf
iya/library/2022/04/12/prezentats
iya-k-uroku-geografii-v-7-om-kl
asse-rossiya-samaya
Ответить на вопросы:
1.Где расположена Россия?
2. Положение РФ
относительно экватора и
начального меридиана.
3. Выпишите с какими
странами
граничит РФ.
4. Моря, омывающие Россию.
5. Крайние точки России.
6. В чем причины
разнообразия климатических
областей в пределах
территории России.
7. Почему Россия – северная
страна?
8. Особенности
географического
положения России.

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2022/04/12/prezentatsiya-k-uroku-geografii-v-7-om-klasse-rossiya-samaya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2022/04/12/prezentatsiya-k-uroku-geografii-v-7-om-klasse-rossiya-samaya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2022/04/12/prezentatsiya-k-uroku-geografii-v-7-om-klasse-rossiya-samaya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2022/04/12/prezentatsiya-k-uroku-geografii-v-7-om-klasse-rossiya-samaya


Расписание уроков 7Б класса на 11.01.2023
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Город сквозь
времена и страны

Посмотрите обучающее видео
https://www.youtube.com/watch?v=
NH4K40qTqiE

По следующему  видео сделайте
рисунок городской улицы
https://www.youtube.com/watch?v=
4Ks1C5RvWRw

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн География 7б
Кудряшова Т.В.

Природа,
население и
хозяйство России.

Онлайн в ВК или работа с
презентацией по ссылке
https://effektiko.ru/journal/2016-
1/innovation-in-learning-2016-1/
prezentatsiya-k-uroku-po-geogra
fii-v-7-klasse-na-temu-priroda-n
aselenie-i-hozyajstvo-rossii
просмотреть и письменно
составить конспект:
Используя физическую карту
России опишите особенности
равнин по таблице в
презентации.
Назовите основные типы
климатов в России.
Расположите природные зоны

в правильной
последовательности (с севера
на юг) по таблице.
Заполните таблицу по теме
«Население» п.32.

П.32.Конспект.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru,
ВК

https://www.youtube.com/watch?v=NH4K40qTqiE
https://www.youtube.com/watch?v=NH4K40qTqiE
https://www.youtube.com/watch?v=4Ks1C5RvWRw
https://www.youtube.com/watch?v=4Ks1C5RvWRw
https://effektiko.ru/journal/2016-1/innovation-in-learning-2016-1/prezentatsiya-k-uroku-po-geografii-v-7-klasse-na-temu-priroda-naselenie-i-hozyajstvo-rossii
https://effektiko.ru/journal/2016-1/innovation-in-learning-2016-1/prezentatsiya-k-uroku-po-geografii-v-7-klasse-na-temu-priroda-naselenie-i-hozyajstvo-rossii
https://effektiko.ru/journal/2016-1/innovation-in-learning-2016-1/prezentatsiya-k-uroku-po-geografii-v-7-klasse-na-temu-priroda-naselenie-i-hozyajstvo-rossii
https://effektiko.ru/journal/2016-1/innovation-in-learning-2016-1/prezentatsiya-k-uroku-po-geografii-v-7-klasse-na-temu-priroda-naselenie-i-hozyajstvo-rossii
https://effektiko.ru/journal/2016-1/innovation-in-learning-2016-1/prezentatsiya-k-uroku-po-geografii-v-7-klasse-na-temu-priroda-naselenie-i-hozyajstvo-rossii
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


3 10.20 –
10.50

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Учу. ру ссылка в группе вк повторить параграфы 32, 33, 34

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Слитное и
раздельное
написание наречий,
образованных от
существительных и
количественных
числительных.

Платформа  “Вконтакте”

При отсутствии связи прочитать
правило на с.116, выписать в
тетрадь для правил словарные
слова со с.116-117, выполнить
упр. 281

§ 45, упр. 286

5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Осанка человека Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
7aTWp8P7KM0
Выполнить комплекс
упражнений из видео.

не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Умножение
одночленов,
возведение
одночлена в степень

Просмотреть обучающий видео
ролик задание присылать на
почту или в vk

https://yandex.ru/video/preview/15
262820297112631693, выполнить
все предложенные упражнения и
№481

п22, №480,499
задание присылать на почту или в
vk

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

ЭОР Музыка
Дашевская А.А.

Рок -опера “Иисус
Христос
-суперзвезда”

Посмотреть видео-урок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://yandex.ru/video/preview/15262820297112631693
https://yandex.ru/video/preview/15262820297112631693
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/


84/start/
Выполнить задание по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31
84/train/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/train/

