
 
 

Расписание уроков 7б   класс 
 

 Среда 
  

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
8.25-8.30   подключение  к  Diskord. Сервер 7б класса https://discord.gg/gSe9CYnaMt  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Русский 
язык 

Союз как часть речи подключение  в Diskord 
или  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/ 
2. Прочитать параграф 58, выполнить  задания 373 на стр. 43. 

 
параграф 58, стр. 44 зад. 375 
 

 9.15-9.20   Настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Математи
ка 
(алгебра) 

Способы задания  
функций 

подключение  в Diskord 
или при отсутствии связи просмотреть видео урок  
http://www.youtube.com/watch?v=ro6WON6usQs 
Работа по учебнику № 789, 790, 792, 793 
 
 
 

Прислать решения в ВК    
https://vk.com/club194026237 
и в АСУ РСО. Учебник: № 791, 794  
 

10.05- 10.10 Настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Технологи
я 

Назначение 
социологических 
исследований. 
Технология опроса:  
анкетирование. 
Технология опроса:  
интервью 

подключение  в Diskord 
или 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UCXDhs6a6as 
прислать конспект 

https://www.tinkercad.com/dashboard 
переходим по ссылке и делаем брелок      
к 8 марта 

11.00-11.05  Настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Технологи
я 

Назначение 
социологических 
исследований. 
Технология опроса:  
анкетирование. 
Технология опроса:  
интервью 

подключение  в Diskord 
или 
https://www.youtube.com/watch?v=Tdi8d1en5Ys 
прислать конспект 

https://www.tinkercad.com/dashboard 
переходим по ссылке и делаем брелок      
к 8 марта 

11.55-12.00 Настройка оборудования  

https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
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http://www.youtube.com/watch?v=ro6WON6usQs
https://vk.com/club194026237
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https://www.tinkercad.com/dashboard
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://www.youtube.com/watch?v=Tdi8d1en5Ys
https://www.tinkercad.com/dashboard


 Четверг 
  

5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Общество
знание Деньги, их  

функции. 

 

 

 

 
 

 

подключение  в Diskord 
или  
https://www.youtube.com/watch?v=yivRltAJDqI 

Учебник, параграф 13, стр.    
105-112-читать. 
Стр.111, рубрика “Проверим себя”,    
н.1,2,3-ответить письменно в тетради. 

12.50 12.55  Настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt 

Физическа
я культура 

Передача мяча 
одной от плеча. подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4 

 

знать основные правила игры 
баскетбол 

13.35-13.40  Настройка оборудования  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Биология Разнообразие 
пресмыкающихся 

 подключение в Diskord (весь класс) или  
https://www.youtube.com/watch?v=Eyd5dgrpMCY  

прочитать  параграф 24, ответить 
устно на вопросы 1-4; заполнить 
параграф 24 в рабочей тетради  и 
прислать в ВК или вайбер. 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение 
в Diskord 

Классный 
час  

 онлайн подключение в Diskord (весь класс),  онлайн подключение в Diskord    
(весь класс) 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации 
для родителей (в случае 
необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя или через 
внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок время  способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://youtu.be/3rTGZOIEgA4
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https://www.youtube.com/watch?v=Eyd5dgrpMCY


 
8.25-8.30    подключение  к  Diskord. Сервер 7б класса https://discord.gg/gSe9CYnaMt  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Физика Барометр-анероид. 
Атмосферное давление  
на различных высотах.   
Манометры 

подключение в Diskord (весь класс) или 
прочитать §44-47; 
выполнить упр. 21, 22, 23; 
посмотреть ВУ №27-29 с диска 

Прочитать §44-47; 
выполнить упр. 21, 22, 23; 
посмотреть ВУ №27-29. 

 9.15-9.20   Настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Физическ
ая 
культура 

Броски с точек (20 
т), со средней и 
дальней дистанции 

https://www.youtube.com/watch?v=msGS2pCoalw 
 

- 

10.05- 10.10 Настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Иностран
ный язык 

   

11.00-11.05  Настройка оборудования  

4 11.05-1
1.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Русский 
язык 

Простые и 
составные союзы. 

подключение  в Diskord 
или  

1. https://www.youtube.com/watch?v=T_jP_d9W1XQ&fe
ature=youtu.be 

2. Выполнить задания из файла в АСУ РСО или ВК. 
 

Параграф 59, стр. 45 зад. 377 

11.55-12.00 Настройка оборудования  

5 12.00-1
2.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Географи
я Человек на южном   

материке 

подключение  в Discord 
или при отсутствии связи просмотреть видео урок       
https://www.youtube.com/watch?v=KDTWwgOnEdg 

§ 37 прочитать, краткий конспект, в.1-2      
письменно, 3-4 устно 

12.50 12.55  Настройка оборудования  

https://discord.gg/gSe9CYnaMt
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Пятница 
  

6 12.55-1
3.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/gSe9CYnaMt  

Математи
ка 
(алгебра) 

Способы задания  
функций 

Подключение в Diskord (весь класс) или 
работа по учебнику стр150, № 793, 795,797 

Учебник № 796, 798. Заполнить таблицы.      
Результаты прислать в ВК или в АСУ       
РСО 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный 
час  

Организация 
учебного процесс в   

дистанционном 
режиме 

онлайн подключение в Diskord (весь класс) онлайн подключение в Diskord (весь     
класс) 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации 
для родителей (в случае 
необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя или через 
внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
8.25-8.30   подключение  к  Diskord. Сервер 7б класса https://discord.gg/gSe9CYnaMt  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключениеhtt
ps://discord.gg/
UpHDXeTnca 

Музыка    

 9.15-9.20   Настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Математика 
(алгебра) 

   

10.05- 10.10  Настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Русский язык    

11.00-11.05  Настройка оборудования  

https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/UpHDXeTnca
https://discord.gg/UpHDXeTnca
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4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Литература    

 11.55-12.00  Настройка оборудования  

5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/gSe9CYnaMt  

Иностранный 
язык 

   

12.50 12.55  Настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение  

История 
 

  

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный час   онлайн подключение в Diskord (весь класс),   онлайн подключение в Diskord (весь класс 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя или 
через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt
https://discord.gg/gSe9CYnaMt

