
Расписание 7 класса на 31.01.2022 – 04.02.2022 
ПОНЕДЕЛЬНИК  

31.01.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 физ-ра 

Федотов А.Г. 

Спуск в ывысокой и низкой стойках 

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

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

RjhK_9Q&t=57s 

 
  

09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 математика 

Галактионова В.С. 

Умножение многочленов Смотреть https://youtu.be/7MkMA5LUcjk  Решить №677, 680 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 русский  

Данилова Н.И. 

Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

РЭШ № 36 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/ 

выполнить тренировочные задания, К1 

учебник упр. 276 

 
10.55-11.15 Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 история  

Павлюченко Т.М. 

Опричнина https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

РЭШ урок 21. Решить все задания. 

Прислать на почту учителя 

 
11.45-12.05 Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 ИКТ 

Пахомова Т.А. 

 
https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 
13.15-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 урок 13.20-13.50 география 

Никитина Н.Н. 

Китай и Монголия https://zoom.us/ при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/main/ (Урок 31) 

не задано 

 

ВТОРНИК 

01.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 математика 

Галактионова В.С. 

Умножение многочленов https://zoom.us/ при невозможности подключения 

решать № 683, 687, 697 

Не задано 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 русский 

Данилова Н.И. 

Сочинение по картине Е. Широкова 

"Друзья" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Работа с упр. 282 

Дописать сочинение и прислать на 

почту учителя 

danilovanatala971@gmail.com  
 

9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

https://www.youtube.com/watch?v=sSZvlNs_QZw
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://youtu.be/7MkMA5LUcjk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/


 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 физика 

Пахомова Т.А. 

 
https://zoom.us/ при невозможности подключения 

 

 
10.55-11.15 Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 математика 

Галактионова В.С. 

Умножение многочленов https://zoom.us/ при невозможности подключения 

№ 681 

Дорешать 

 
11.45-12.05 Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 английский 

Сударева В.Г. 

Повторение. Рабочая тетрадь стр.54 упр.1 Написать прилагательные с 

переводом в порядке их значения для хорошего учителя. 

Работу прислать на почту 

valentinesudareva@yandex.ru 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 
13.15-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 урок 13.20-13.50 литература 

Данилова Н.И. 

В.В. Маяковский "Необычное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским на даче" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

читать учебник с. 100-109 

ответить на вопрос 1 рубрики 

"Вопросы и задания" 

 

СРЕДА 

02.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 физ-ра Техника подъёма "ёлочкой" и 

"полуёлочкой". 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok  

 

 
 

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

RjhK_9Q&t=57s 

 
  

09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 математика Умножение многочленов. Практикум https://zoom.us/ при невозможности подключения 

решать № 684, 678, 685 

Тест 14 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 русский Буквы о и а на конце наречий https://zoom.us/ при невозможности подключения 

РЭШ № 37 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/ 

выполнить тренировочные задания 

учебник с. 154 правило упр. 278 

 
10.55-11.15 Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 биология Класс Птицы При невозможности подключения в zoom. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/  

Не задано 

 
11.45-12.05 Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 труд Творческое практическое задание 

разработка сценария праздника 

"Начинающий кондитер" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Разработка праздника "Начинающий кондитер". Сделайте 

подборку стихов и музыкальных произведений связанных 

с кондитерскими изделиями 

Не задано 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/


 
13.15-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 урок 13.20-13.50 география Япония и страны на Корейском 

полуострове. 

При невозможности подключения в зум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/ 
 

не задано 

 
14.00-14.05 Настройка платформы и оборудования 

7 урок 14.05-14.35 ИЗО 

Рыблова Н.В.  

 
https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотр обучающего видео 

Свою работу прислать на эл.почту zibrova.nina.2015@ya.ru  

не задано 

       

ЧЕТВЕРГ 

03.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 английский Самостоятельная работа. https//zoom.us/приневозможности подключения Рабочая 

тетрадь стр.55-56 упр.3 Работа с текстом и тест внизу. 

Тест прислать на почту 

valentinesudareva@yandex.ru 
 

09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 русский Буквы о и а на конце наречий https://zoom.us/ при невозможности подключения 

учебник упр 279, 280 

карточка ТЗ с.63 №1 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 физ-ра Спуски в высокой и низкой стойках 

https://www.youtube.com/watch?v=arzpTZJs43s  

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

RjhK_9Q&t=57s  

 
  

10.55-11.15 
 

4 урок 11.15-11.45 физика 
 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 
 

 
11.45-12.05 Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 обществознание Роль государства в обществе https://zoom.us/ при невозможности подключения 

РЭШ урок 11, решить все задания 

скриншот прислать на почту учителя 

 

 
13.15-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 урок 13.20-13.50 литература В.В. Маяковский "Хорошее 

отношение к лошадям". Два взгляда на 

мир. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

РЭШ № 22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/ 

выполнить тренировочные задания. 

РЭШ № 22 Контрольные задания 2 

 
14.00-14.05 Настройка платформы и оборудования 

7 урок 14.05-14.35 музыка Камерная и инструментальная музыка https://zoom.us/ при невозможности подключения 

посмотрите видео пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V6P3Lo7ZKmc . 

Запишите в тетради из каких песен состоит цикл 

"Прекрасная мельничиха" Ф.Шуберта. Фото выполненной 

работы пришлите в группу вайбер 

песню "Наша армия самая сильная" 

выучите наизусть https://detkam-

online.com/pesni/pesni-na-23-

fevralya/413-nasha-armiya-samaya-

silnaya.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%203-д%20рисунок&path=wizard&parent-reqid=1643559574183422-111678671160980223-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-6206&wiz_type=vital&filmId=8052139254138691418
mailto:zibrova.nina.2015@ya.ru
https://www.youtube.com/watch?v=arzpTZJs43s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q&t=57s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://www.youtube.com/watch?v=V6P3Lo7ZKmc
https://detkam-online.com/pesni/pesni-na-23-fevralya/413-nasha-armiya-samaya-silnaya.html
https://detkam-online.com/pesni/pesni-na-23-fevralya/413-nasha-armiya-samaya-silnaya.html
https://detkam-online.com/pesni/pesni-na-23-fevralya/413-nasha-armiya-samaya-silnaya.html
https://detkam-online.com/pesni/pesni-na-23-fevralya/413-nasha-armiya-samaya-silnaya.html


 

ПЯТНИЦА 

04.02.2022 

 
ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
8.15-8.25 Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром! Групповой звонок в вайбер 
 

 
8.25 - 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 урок 08.30-09.00 математика Практикум: Умножение многочленов https://zoom.us/ при невозможности подключения 

№ 698, 679 

Не задано 

 
09.00-09.20 Настройка платформы и оборудования 

2 урок 09.20-09.50 литература Маяковский поэт-новатор. 

Неологизмы. 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=66948929670748197

17&from=tabbar&parent-reqid=1643485641617163-

18104299051323635275-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-

BAL-4668&text=Маяковский+поэт-новатор.+Неологизмы 

выписать из видео 5 примеров 

не задано 

 
9.50 - 10.20 ЗАВТРАК  

 
10.20-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 урок 10.25-10.55 английский Какие объекты могут представить 

вашу кльтуру? 

https//zoom.us/ при невозможности подключения Рабочая 

тетрадь стр.56 упр.4 ответить на вопросы к тексту 

полными предложениями. 

Работу прислать на 

почтуvalentinesudareva@yandex.ru 

 
10.55-11.15 Настройка платформы и оборудования 

4 урок 11.15-11.45 история Опричнина https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Ответить на вопросы темы 

Ответы прислать учителю 

 
11.45-12.05 Настройка платформы и оборудования 

5 урок 12.05-12.35 труд Творческое практическое задание 

разработка сценария праздника 

"Начинающий кондитер" 

https://zoom.us/ при невозможности подключения 

Работа над сценарием праздника "Начинающий кондитер" 

Не задано 

12.35 - 13.15 ОБЕД  

 
13.15-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 урок 13.20-13.50 математика Практикум: Умножение многочленов https://zoom.us/ при невозможности подключения 

№778, 782 

С- 34 № 1,2 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6694892967074819717&from=tabbar&parent-reqid=1643485641617163-18104299051323635275-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4668&text=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6694892967074819717&from=tabbar&parent-reqid=1643485641617163-18104299051323635275-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4668&text=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6694892967074819717&from=tabbar&parent-reqid=1643485641617163-18104299051323635275-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4668&text=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6694892967074819717&from=tabbar&parent-reqid=1643485641617163-18104299051323635275-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4668&text=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B

