
7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

День Урок время предмет способ тема урока ресурс домашнее задание 

1 08.50-
09.20 

     

2 09.50-
10.20 

История 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение / 
(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Изменения в 
социальной структуре 
Российского общества 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б / §21 читать, 

https://edu.skysmart.ru/student
/xolizavogi  выполнить 

задания по ссылке 

§21 читать, учить 

3 10.50-
11.20 

История 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Народные движения в 
XVII 

Онлайн подключение 
https://calls.mail.ru/room/3cf8

98a6-ca81-4f98-9297-
6a54fd7151a8 

ЭОР 
https://www.youtube.com/watc
h?v=I97RAek55eM выписать 
основные термины, понятия, 

даты и персоналии 

§22 читать. 

4 11.40-
12.10 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Определение степени с 
натуральным 
показателем 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

посмотреть   
https://www.youtube.com/watc

h?v=-
m563utcCMshttps://yandex.ru/
efir?stream_id=42861ffa1231f

b89a3fea1b5f488ed25 

П. 19 стр. 99-101 
читать, №403, №408, 
№414 выполнить в 

тетради 

Пн. 
07.12 

5 12.30-
13.00 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Умножение и деление 
степеней 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

посмотреть 
https://www.youtube.com/watc

П. 19 стр. 99-101 
выучить свойства, 

№403, №408, №414 
выполнить в тетради 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

h?v=-m563utcCMs 
6 13.20-

13.50 
Физ-ра 

Морозова С.Б 
Онлайн 

подключение /С 
помощью ЭОР 

Выполнение команд" 
Вполоборота на 

право(налево). Подъём 
переворотом в упор, 
передвижение в висе 

(м), махом одной 
толчком другой 

подъём переворот. 
Упражнения на 
гимнастической 

скамейке. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://gimnastikasport.ru/sport
ivnaya/trenirovki/stroevye-

uprazhneniya.html (прислать 
видео с поворотами) 

 

7 14.20-
14.50 

Физ-ра 
Морозова С.Б. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Подъём переворотом в 
упор, передвижение в 
висе (м), махом одной 

толчком другой 
подъём переворот. 

Упражнения на 
гимнастической 

скамейке. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://yandex.ru/video/previe
w?text=подъем%20переворот
ом%20на%20перекладине%2
0техника%20выполнения&p

ath=wizard&parent-
reqid=1606887068453927-

160099337142318516800163-
production-app-host-vla-web-

yp-
127&wiz_type=vital&filmId=

13303576381028128659 

 

1 08.50-
09.20 

     Вт 
08.12 

2 09.50-
10.20 

Геометрия/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /  

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Первый признак 
равенства 

треугольников 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

посмотреть    
https://www.youtube.com/watc

h?v=5JmMlFVnHe4 

П.20, п.21, стр. 29-31 
прочитать, выписать 

теорему и 
доказательство, стр. 
38 №2, №4 решить в 
тетради. Прислать 

оформленные задачи 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

на почту. 

3 10.50-
11.20 

Геометрия/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Использование аксиом 
при доказательстве 

теорем 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

посмотреть 
https://www.youtube.com/watc

h?v=5JmMlFVnHe4 
 

п.20, п.21, стр. 29-31 
прочитать, выписать 

теорему и 
доказательство, стр. 
38 №2, №4 решить в 
тетради. Прислать 

оформленные задачи 
на почту. 

4 11.40-
12.10 

ИЗО 
Змеева Л.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Важнейшие 
архитектурные 

элементы здания. 

 Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б  

https://www.youtube.com/watc
h?v=X0k2oSBOBP8 

 

5 12.30-
13.00 

Рус.язык 
Акыева М.Р. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Разряды наречий. Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://www.youtube.com/watc

h?v=iQE2mh73t84 

П.35 

6 13.20-
13.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Разряды наречий. Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
при отсутствии подключения 

-учебник, п. 35, упр.224 

Выписать из повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 15 наречий, 
определить их разряд. 

7 14.20-
14.50 

Литерат. 
Акыева М.Р 

С Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Контрольная работа по 
повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 

Задание в группе ВК и в 
АСУ РСО 

Задание в АСУ РСО и 
в группе ВК 7б 

1 08.50-
09.20 

     Ср 
09.12 

 2 09.50-
10.20 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Журналы для 
подростков в 

Великобритании 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

https://edu.skysmart.ru/
student/zehizemasi 

выполнить задание по 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

10 минут до начала урока в 
группе 7Б в ВК /при 

отсутствии подключения 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/1570/main/ 

ссылке 

3 10.50-
11.20 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Школьный журнал Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 
10 минут до начала урока в 

группе 7Б в ВК /при 
отсутствии подключения 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1529/main/ 

https://edu.skysmart.ru/
student/kogedesedu 

выполнить задание по 
ссылке 

Технол. м/д 
Золотов Н.А 

 
 
 
 
 
 
 

 

Онлайн урок или с 
помощью ЭОР  
если не будет 
подключения 

Склеивание и отделка 
мозаичного набора. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4-

ef35968956ef 
При невозможности 

подключения: 
Электронная версия 

учебника: 
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c

NhhA 
Параграф 13 

 4 11.40-
12.10 

 
 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или с 
помощью ЭОР  
если не будет 
подключения 

 
 

Технология 
изготовления швейных 

изделий 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://www.youtube.com/watc
h?v=5Lrx23NmHMM&pbjrelo

ad=101 
Посмотреть видео урок 

 

5 12.30-
13.00 

Технол. м/д 
Золотов Н.А 

 
 
 

Онлайн урок или с 
помощью ЭОР  
если не будет 
подключения 

 
Культура дома. 

 
 
 

https://calls.mail.ru/room/c7ca
716f-8bbb-47bf-8de4-

ef35968956ef 
При невозможности 

подключения: 

 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Электронная версия 
учебника: 

https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA 

Параграф 13. 
 
 
 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или с 
помощью ЭОР  
если не будет 
подключения 

 
 

Технология 
изготовления швейных 

изделий 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://www.youtube.com/watc
h?v=HA31ISS_XtU  

https://www.youtube.com/watc
h?v=HLc7zXXAZyE 

https://www.youtube.com/watc
h?v=6hqav46xVBM 

Посмотреть видео урок 

 

6 13.20-
13.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение /ЭОР 

Степени сравнения 
наречий. 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://www.youtube.com/watc

h?v=zShZuz8eLZM 

П.36 

7 14.20-
14.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Степени сравнения 
наречий. 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 

Учебник,  п.36, 234 

Упр.237 

1 08.50-
09.20 

     

2 09.50-
10.20 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение. 
(если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Морфологический 
разбор наречия. 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://www.youtube.com/watc

h?v=wna5vy14gTc 

П.37, упр.240 

 
Чт. 

10.12 

3 10.50-
11.20 

Литерат. 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

И.С.Тургенев. Цикл 
рассказов «Записки 

охотника» и их 
гуманистический 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 5 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 

 

Письменно ответить 
на вопросы 3,4 

(стр.249, 
«Размышляем о 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

материалом пафос. Нравственные 
проблемы рассказа 

«Бирюк» 

https://www.youtube.com/watc
h?v=i9OKczfi3lg 

прочитанном») 

4 11.40-
12.10 

Общество 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Для чего нужна 
дисциплина 

Онлайн подключение 
https://calls.mail.ru/room/599d

0012-c383-4dba-ab86-
f625f8ad4fa0 

стр.-39-44 читать выписать 
основные темы и понятия 

Стр 39-44 читать 
учить 

5 12.30-
13.00 

Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение  

С помощью ЭОР 

Л/р «Измерение силы 
при помощи 

динамометра» 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б / https://youtu.be/5VGL-

0VYn3g 

Посмотреть урок 
https://youtu.be/5VGL-

0VYn3g 
Учебник стр.209. 
Выполнить л\р, 
выслать в ВК 

6 13.20-
13.50 

Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

К/Р №2 «Сила» Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б  /  Тест в группе 7б в ВК 

Тест в группе 7б в 
ВК, выслать в ВК 

 

1 08.50-
09.20 

     Пт. 
11.12 

2 09.50-
10.20 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение / 

ЭОР 

Умножение и деление 
степеней 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=bcltAyxxXj4https://yande
x.ru/video/preview?text=опред
еление%20степени%20с%20
натуральным%20показателе
м%207%20класс&path=wizar

d&parent-
reqid=1606126011663256-

1384037537466133167800330

П.20, стр 103-105 
читать, выучить 
свойства №410, 

№416, №428 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

-production-app-host-sas-web-
yp-

67&wiz_type=vital&filmId=4
067718027220159864 

3 10.50-
11.20 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Возведение в степень 
произведения и 

степени 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса, 
при отсутствии подключения 

Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/previe

w?text=возведение%20в%20с
тепень%20произведения%20
и%20степени%207%20класс
%20макарычев&path=wizard

&parent-
reqid=1606807793064621-

1203774295507919166100221
-production-app-host-man-

web-yp-
334&wiz_type=vital&filmId=

14793202698098186067 

П.20, стр 103-105 
читать, выучить 
свойства №410, 

№416, №428  
выполнить в тетради 

4 11.40-
12.10 

Музыка 
Змеева Л.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Балет Р.К.Щедрина 
«Кармен-сюита» 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QwfWohj4Fyw 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ls1jOKDGgp4 

 

5 12.30-
13.00 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Что посмотреть Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 
10 минут до начала урока в 

группе 7Б в ВК /при 
отсутствии подключения 

учебник 

Стр 42№4 письменно 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

Стр 42 работа с диалогами 

6 13.20-
13.50 

Физ-ра 
Морозова С.Б 

Онлайн 
подключение / 

ЭОР 

Упражнения на 
гимнастической 

скамейке. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

https://урок.рф/library/komple
ks_oru__na_gimnasticheskoj_s

kamejke_090243.html 
(составить комплекс) 

 

 7 15.00-
15.30 

КЛАССНЫЙ 
ЧАС 

Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

Творить добро - это 
модно! 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б 

 

1 08.00-
08.30 

     

2 08.50-
09.20 

Географ. 
Порохненко Т.А 

Онлайн 
подключение /ЭОР 

Африка. Население Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б /при отсутствии 
подключения ЭОР 

https://www.youtube.com/watc
h?v=CDa68Lm_0m8&feature

=youtu.be 

План описания 
населения материка 

на стр 332 «План 
описания населения 

материка» 

3 09.50-
10.20 

Географ. 
Порохненко Т.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Страны Северной 
Африки 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б /при отсутствии 
подключения ЭОР 

https://www.youtube.com/watc
h?v=NCBf1TuUktc&feature=y

outu.be 

План описания 
страны. Стр учебника 
333 «План описания 

страны» 
 

Сб. 
12.12 

4 10.50-
11.20 

Биология 
Шабашова А.Д 

Онлайн 
подключение /  

Самостоятельная 
работа с учебным 

Основы 
классификации 

покрытосеменных 
растений 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б, при отсутствии 

Учебник п.14., 
выписать 

определения 
 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

 
Консультации для родителей: 
Егорова Е.В. (учитель математики), четверг 18.00-18.30-вконтакте (группа 7б класса) 
Урусова Н.А. (классный руководитель) понедельник, пятница с 18.00-18.30 – вконтакте (группа 7б класса) 
 
 
Консультации для обучающихся 7Б: 
Кл.рук. Урусова Н.А. - ежедневно 15.00-15.30 (группа 7Б класса ВК) 
 
 

материалом подключения учебник  п. 
14,читать 

5 11.40-
12.10 

Биология 
Шабашова А.Д 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Класс Двудольные. 
Семейство 

Крестоцветные 
(Капустные). 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в гр. ВК 
7Б, при отсутствии 

подключения учебник п. 15, 
читать 

Учебник п. 15, рис. 54 
зарисовать, ответить 

на вопросы 

6 12.30-
13.00 

Инфомат 
Золотов Н.А 

Онлайн 
подключение/ЭОР 

Словесные 
информационные 

модели. Практическая 
работа №4 «Создание 
словесных моделей». 

(Задания 8-9) 

https://calls.mail.ru/room/6af3
58e3-116d-4706-82fd-

136b9c70c72f 
При невозможности 

подключения: 
https://youtu.be/2A4ToSjnoaE 

 

Электронная версия 
учебника: 

https://yadi.sk/i/T-
MLckuaCJJWiQ 

Параграф 2.3.1-2.3.2 
Письменно вопросы 

№ 3,4. 
7 13.20-

13.50 
ОБЖ 

Золотов Н.А 
Онлайн 

подключение / 
ЭОР 

Лечение ожогов в 
туристском походе. 

https://calls.mail.ru/room/921e
5c5b-6257-4991-a7d1-

eee1fbd5a7e2 
 

При невозможности 
подключения: 

https://youtu.be/xJUQwrDz7v0 
 
 

Электронная версия 
учебника. 

https://yadi.sk/i/Jpkc5a
am99lK9g 

Параграф 4.2 
Подготовить 
письменное 

сообщение «Меры 
безопасности по 

защите от 
наводнений» 


