
Расписание уроков 7Б класса на 13.09.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 13.09

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Текст. стили речи ZOOM/ В случае отсутствия
связи- учебник. Стр.21-22. Упр.49
устно. Упр. 50 письменно

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Школа.Изучаемые
предметы.

Zoom.В случае отсутствия связи
работаем в учебнике на
стр.16.выучить слова и прочитать
и перевести. Выполнить
письменно упр. 4,5 стр 16.

стр. 17 упр.7. читать переводить.

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информация и её
свойства

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
прочитайте параграф 1.1.3,
перейдя по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU
82D6Q
В тетради ответьте на вопросы
после параграфа: вопрос №6, 7
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

В тетради выполните задание:
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh
6w
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

3 10.15 –
10.45

Онлайн
подключение

История
Мокшина А. А.

Встреча миров.
Великие
географические
открытия и их
последствия

ZOOM
при отсутствии связи: 2 параграф
- читать

п. 2 - пересказ

Завтрак   10.45 – 11.10

https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://vk.com/bglsch1
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://vk.com/bglsch1


4 11.10 –
11.40 онлайн

Алгебра
Кирилина В.В.

Выражения с
переменной

Zoom.Ссылка в ВК.
Если нет подключения : п.2

№19,20,22,23,25
№44 (повторение)

5 12.05 –
12.35

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

«Метание мяча» Посмотреть и повторить
технику метания

https://clck.ru/NQA4r

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Школа. Изучаемые
предметы.

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.12
упр. 3, с.14 упр.6.
Фото письменных заданий
присылаем в группу vk.

с.15 упр. 9,10

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информация и её
свойства

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
прочитайте параграф 1.1.3,
перейдя по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU
82D6Q
В тетради ответьте на вопросы
после параграфа: вопрос №6, 7
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

В тетради выполните задание:
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh
6w
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

Обед   13.30 – 13.55

https://clck.ru/NQA4r
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://vk.com/bglsch1
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://vk.com/bglsch1


Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 13.09.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 13.09

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

Онлайн Функциональная
грамотность.
Советникова И.М..

Тема и идея в
лирическом
произведении

ZOOM//В случае отсутствия
связи-учебник русского языка.
Упр.8. Стихотворение А.
Твардовского “Лес осенью”

Анализ стихотворения.



Расписание уроков 7Б класса на 14.09.2021
ВТОРНИК 14.09

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

«Метание мяча» Посмотреть и повторить
технику метания

https://clck.ru/NQA4r

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Источники
страноведческой
информации.

ZOOM или п.4 - составить
конспект. Указать основные
источники информации.

Отметить на контурной карте
примеры стран по географическому
положению.
результаты работы на вайбер
89277131720

3 10.15 –
10.45

онлайн Литература.
Советникова И.М.

Былина “Илья
Муромец и Соловей
разбойник”

ZOOM/ В случае отсутствия
связи -учебник.  Чтение былины.
Ответы на вопросы.

Былина “Садко”

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Биология.
Брылева Елена
Владимировна

Современная
система животного
мира

Платформа ZOOM, если нет
подключения, смотрите видео по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
Y4hqXJAjo24
в тетради запишите, тему урока.
в ходе просмотра видео

п. 1, пересказ, на вопросы стр. 11,
дать устный ответ. Определения
выучить наизусть. Конспект
проверю в очном формате обучения.

https://clck.ru/NQA4r
https://www.youtube.com/watch?v=Y4hqXJAjo24
https://www.youtube.com/watch?v=Y4hqXJAjo24


напишите в тетради: определение
зоология-это…
морфология и анатомия-это..
физиология-это...
эмбриология-это…
палеонтология-это…
генетика-это…
зоогеография-это...
этология-это….
экология-это…
Сделайте заголовок “Типы
питания” и напишите
определения типов питания и
приведите пример, если нет в
видео-уроке, то из Интернета,
учебника.
пользуясь материалом учебника
стр. 4-7, ответьте на  вопросы
ниже:
систематика-это…
ответьте на вопрос, какой ученый
сформулировал основы научной
классификации растений и
животных? что он еще ввел в
науку? Напишите таксоны по
порядку, начиная  от большего
Царство и заканчивая
наименьшим Вид.
напишите определение
Вид-это…. .
Приведите пример
классификации любого
животного.
Фауна-это…., и приведите
пример.

5 12.05 – онлайн Геометрия Измерение Zoom.Ссылка в ВК. Изучите п. 7 и  8.



12.35 Кирилина В.В. отрезков и углов. Если нет подключения : п.7 и 8
Практические задания :
24,25,27,28
Задачи : 30,31

Практические задания :
24,25,27,28
Задачи : 30,31

6 13.00 -
13.30

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Физика и техника Zoom если нет подключения
прочитать параграф 6. Сделать
задание файл в АСУ РСО Работу
присылать на почту
bogomolovams@yandex.ru

параграф 6

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 14.09.2021
ВТОРНИК 14.09

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

7 13.55 –
14.25

8 14.45 –
15.15

онлайн Функциональная
грамотность по
математике
Кирилина В.В.

Арифметические и
алгебраические

выражения: свойства
операций и
принятых

соглашений.

ZOOM
Если не получится подключится к
конференции решить задачи из
группы ВК.

не задано

mailto:bogomolovams@yandex.ru


Расписание уроков 7Б класса на 15.09.2021
СРЕДА 15.09

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

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Моя школа. с.16 упр. 3 - выучить слова.

онлайн Английский яз.
Козлова С.Г.

Моя школа. стр. 18 упр.8 стр.19 упр. 9 фото
письменных работ присылаем на
почту kozlovasg1@ayndex.ru

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский
язык.Советникова
И.М.

Диалог как текст. ZOOM/ В случае отсутствия
связи- учебник. Стр.23.Упр.53.

.Составить диалог устно.

3 10.15 –
10.45

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Заточка и настройка
дереворежущих
инструментов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s

не задано

онлайн Технология
Некрасова С,Г,

Мучные изделия.
Инструменты и
приспособления.
Продукты для
приготовления мучных
изделий

ZOOM/ В случае отсутствия
связи посмотреть
видеоматериал:
https://youtu.be/6ZAGtWdoDhs
см. материал  ВК “Технология 7Б”

_

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Заточка и настройка
дереворежущих
инструментов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s

не задано

онлайн Технология Мучные изделия.
Инструменты и

ZOOM/ В случае отсутствия _

mailto:kozlovasg1@ayndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s
https://youtu.be/6ZAGtWdoDhs
https://www.youtube.com/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Yvv3pDTrjak&t=34s


Некрасова С,Г, приспособления.
Продукты для
приготовления мучных
изделий

связи посмотреть
видеоматериал:
https://youtu.be/6ZAGtWdoDhs
см. материал  ВК “Технология 7Б”

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Выражения с
переменной

Zoom.Ссылка в ВК.
Если нет подключения : п.2

№26,28,29,30,31
№45 повторение

6 13.00 -
13.30

Онлайн
подключение

Обществознание
Мокшина А. А.

Что значит жить по
правилам

ZOOM
при отсутствии связи: 1
параграф - читать

п. 1 - пересказ

Обед   13.30 – 13.55

13.55 -
14.35

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Общая
характеристика
природных явлений

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=7n4A1BZGhB8&t=1
s

Вопросы:
1. Назовите основные группы

опасных природных
явлений и дайте им
характеристику

Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 15.09.2021
СРЕДА 15.09

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

14.45 –
15.15

Онлайн-
подключение

Информационная
безопасность,
Столбецова  Юлия
Николаевна

Общение в
социальных сетях и
мессенджерах

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
прочитайте параграф, перейдя
по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/Q82Bczay
IQCn_Q
В тетради запишите
определения: что такое
социальные сети, мессенджеры.

-

https://youtu.be/6ZAGtWdoDhs
https://www.youtube.com/watch?v=7n4A1BZGhB8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7n4A1BZGhB8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7n4A1BZGhB8&t=1s
https://disk.yandex.ru/i/Q82BczayIQCn_Q
https://disk.yandex.ru/i/Q82BczayIQCn_Q


Напишите основные отличия
социальных сетей от
мессенджеров.
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

https://vk.com/bglsch1


Расписание уроков 7Б класса на 16.09.2021
ЧЕТВЕРГ 16.09

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Сравнение значений
выражений.

Zoom.Ссылка в ВК.
Если нет подключения : п.3

№47,48,50,51,52,53

2 9.20 –
9.50 он-лайн

Физическая
культура

Гусев П.А.

«Метание мяча» Выполнить комплекс
упражнений для рук плечевого
пояса.

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн. Русский язык.
Советникова И.М.

Виды диалога.Стили
литературного языка.

ZOOM//В случае отсутствия
связи-учебник. упр.56. устно.
упр. 57 устно.. упр.60 устно.

Не задано

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн физика Богомолова
Марина Сергеевна

Строение вещества.
Молекулы.
Броуновское
движение

Zoom Если нет подключения
Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
Y8wybzgosOY&list=PLvtJKssE5N
rh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&ind
ex=4

параграфы 7,8,9 пересказывать

5 12.05 –
12.35

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Карта - один из
источников
страноведческой
информации.

ZOOM или  самостоятельная
работа  с картами атласа в
контурной карте- обозначить
границы и подписать  “ Страны

Подготовка к зачету по карте
“ Страны мира по географическому
положению, по форме правления,
по административному устройству”

https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY&list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq&index=4


по форме правления, по
административному устройству.

не менее 5 примеров.

с использованием п.3

6 13.00 -
13.30

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Цвет- элемент
композиционного
творчества

Нарисовать пейзаж в теплых
тонах “Осень”

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн
подключение

История
Мокшина А. А.

Усиление
королевской власти в
XVI-XVII вв.
Абсолютизм в
Европе

ZOOM
при отсутствии связи: 3 параграф
- читать

п. 3 - пересказ

Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 16.09.2021
ЧЕТВЕРГ 16.09

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

Онлайн Традиционные
школьные
мероприятия

Классный час «Наша
Безопасность»

ZOOM



Расписание уроков 7Б класса на 17.09.2021
ПЯТНИЦА 17.09

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Публицистический
стиль

ZOOM/ В случае отсутствия
связи - учебник.
Стр.28-29.упр.65.

упр.68.

2 9.20 –
9.50

Онлайн Биология
Брылева Елена
Владимировна

Подцарство
Одноклеточные. Тип
Корненожки

Платформа ZOOM, если нет
подключения, смотрите видео по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
JVsFddEFk-I
В тетради запишите тему урока, с
новой строки в столбик пишите
систематику:
Систематика
Царство Животные
Подцарство Одноклеточные
Тип Саркодовые (или
Корненожки)
Вид Амеба обыкновенная
Далее описываем
“Жизнедеятельность амебы
обыкновенной” по плану:
-среда обитания;
-тип питания, процесс питания,
дать определения Фагоцитоз-
это…, пиноцитоз- это...;
-как дышит?
-как выделяет непереваренные
остатки пищи?
-как размножается, способ

п. 2 пересказ, выучить
систематику,определения и
строение амебы наизусть. Уметь
объяснять процессы
жизнедеятельности и строение
Амебы обыкновенной по рис. 6 стр.
14. Конспект в тетради проверю в
очной форме обучения.

https://www.youtube.com/watch?v=JVsFddEFk-I
https://www.youtube.com/watch?v=JVsFddEFk-I


размножения.
Раздражимость-это….
Нарисовать рисунок Амебы
обыкновенной, сделать от
каждого органоида клетки
выноску с цифрой, и под
рисунком, расшифровать цифру,
написать названия органоида.
Нарисовать процесс деления
Амебы. стр. 14 рис. 6.

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Решение задач по
теме измерение
отрезков.

Zoom
если не удастся подключиться
повторить п.7,8
решить:№32,33,34,35,37

№32,33,34,35,37

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн музыка  Кравченко
Л.В.

Драматургия
оперы

Zoom/ В случае отсутствия связи
просмотреть по ссылке урок

https://www.youtube.com/wa
tch?v=j3ZvJpuIpaI и сделать
в тетради записи новых
музыкальных терминов

знать , что такое Либретто,и
письменно ответить в тетради на
вопрос :”Какой музыкой показаны в
опере русские люди и какой жанр
использует Глинка для показа
врага-захватчика?

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература.
Советникова И.М.

Древнерусская
литература “Повести
временных лет”

ZOOM.В случае отсутствия
связи- чтение статьи учебника “Поучение Владимира

Мономаха”. Чтение .
Пересказ.

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Образование в
Англии, Уэльсе,
России.

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.17
упр. 6,7.
Фото письменных заданий

с.19 упр.8, с.19 упр.9

https://www.youtube.com/watch?v=j3ZvJpuIpaI
https://www.youtube.com/watch?v=j3ZvJpuIpaI


присылаем в группу vk.

онлайн Английский
язык
Козлова С.Г.

Образование в
Англии, Уэльсе,
России.

Zoom. В случае отсутствии
связи работаем в учебнике на
стр. 20 упр. 2 ответить устно
на вопросы и выполнить упр. 4
на стр. 21

стр. 21 упр. 5 выучить слова

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 17.09.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Внеурочная
деятельность
СМГ

Коррекционная
гимнастика

Платформа zoom не задано


