
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) 

Россия и страны 
исламского мира 

Онлайн подключение по 
ссылке ВК за 10 минут до 

начала урока 
§23 читать,  конспектировать 

§23 читать, учить. 
Фото конспекта 

прислать на проверку 

3 10.50-
11.20 

История 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

«Под рукой» 
российского государя 
вхождение Украины 

в состав России. 

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

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

ЭОР 
§24 читать, 

Выписать в тетрадь  
основные термины, понятия, 

даты и персоналии 

.§24 читать. Фото 
записей прислать на 

проверку. 

4 11.40-
12.10 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 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   
https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=1479320269809818

6067&parent-
reqid=1607491265724909-

779379377814113680300163-
production-app-host-man-web-

yp-
62&path=wizard&text=возвед
ение+в+степень+произведен
ия+и+степени+7+класс+мака

рычев&wiz_type=vital 

П.20, стр 103-105 
читать, выучить 

свойства 
На оценку выполнить 

задания в Якласс 

Пн. 
14.12 

5 12.30-
13.00 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 

Одночлен и его 
стандартный вид 

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

П.21, читать, №458, 
№459 выполнить в 

тетради 



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

подключения, ЭОР) при отсутствии подключения 
посмотреть   

https://yandex.ru/video/previe
w/?text=возведение+в+степе
нь+произведения+и+степени
+7+класс+макарычев&path=

wizard&parent-
reqid=1607489469969140-

1281822675736394158300163
-production-app-host-man-

web-yp-
44&wiz_type=vital&filmId=2
377613159522941248&url=htt
p%3A%2F%2Ffrontend.vh.ya
ndex.ru%2Fplayer%2Fv0W_Z

PWPa5SI 
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. 

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

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://yandex.ru/video/previe

w?text=подъем%20переворот
ом%20на%20перекладине%2
0техника%20выполнения&p

ath=wizard&parent-

 



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

скамейке. reqid=1606887068453927-
160099337142318516800163-
production-app-host-vla-web-

yp-
127&wiz_type=vital&filmId=

13303576381028128659 
15.00-15.30 Консультации 

для 
обучающихся 

7Б 
Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  

1 08.50-
09.20 

     Вт 
15.12 

2 09.50-
10.20 

Геометрия/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /  

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Второй признак 
равенства 

треугольников 

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

посмотреть   
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=второй+признак+рав
енства+треугольников+7+кл

асс&path=wizard&parent-
reqid=1607492483060821-

65559745952373841700163-
production-app-host-man-web-

yp-
275&wiz_type=vital&filmId=
16845213345429772894&url=
http%3A%2F%2Fwww.youtub
e.com%2Fwatch%3Fv%3Dd9
T7C2zqf6Ihttps://yandex.ru/vid
eo/preview/?text=второй%20пр
изнак%20равенства%20треугол
ьников%207%20класс&path=wiz

ard&parent-
reqid=1607492483060821-

П.22, читать, сделать 
краткий конспект, 
выучить теорему 

Выполнить задачи из 
презентации №2, 5, 8 
в тетради и прислать 

на почту, ВК или 
АСУ РСО 



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

65559745952373841700163-
production-app-host-man-web-

yp-
275&wiz_type=vital&filmId=8069

671522156714273 
3 10.50-

11.20 
Геометрия/ 

Егорова Е.В. 
Онлайн 

подключение /С 
помощью ЭОР 

Равнобедренный 
треугольник 

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

посмотреть   
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=второй+признак+рав
енства+треугольников+7+кл

асс&path=wizard&parent-
reqid=1607492483060821-

65559745952373841700163-
production-app-host-man-web-

yp-
275&wiz_type=vital&filmId=
8389660448566431791&url=h
ttp%3A%2F%2Ffrontend.vh.y
andex.ru%2Fplayer%2Fv9Tqo

Whjjg3E 

П.23,  читать, сделать 
краткий конспект, 
выучить теорему 

Выполнить задачи из 
презентации №2, 5, 8 
в тетради и прислать 

на почту, ВК или 
АСУ РСО 

4 11.40-
12.10 

ИЗО 
Змеева Л.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Красота и 
целесообразность. 

Вещь как сочетание 
объемов и образ 

времени. 

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

класса/ 
https://www.youtube.com/watc

h?v=uH6kEDSrj_g 

 

5 12.30-
13.00 

Рус.язык 
Акыева М.Р. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, ЭОР) 

Р.Р. Изложение 
текста с описанием 

действия 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 

учебник, упр.264 

Составить текст с 
описанием действия 

6 13.20-
13.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 

Р.Р. Изложение 
текста с описанием 

действия 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 

учебник, упр.264 

Закончить работу 



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

работа с учебным 
материалом 

7 14.20-
14.50 

Литерат. 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Стихотворения в 
прозе И.С.Тургенева 

«Русский язык», 
«Близнецы», «Два 

богача» 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 

https://www.youtube.com/watc
h?v=m94B-AYtNsc 

Выучить наизусть 
одно из 

стихотворений, 
прислать видео 

15.00-15.30 Консультации 
для 

обучающихся 
7Б 

Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  

1 08.50-
09.20 

  . . 
 

 

2 09.50-
10.20 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Включайся и 
настраивайся 

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 43 

Стр 43 № 5 
письменно 

Ср 
16.12 

 

3 10.50-
11.20 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Повторение. 
Проверочная работа 

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 44 

Стр 44 для 
подготовки к тесту 
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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: 
Электронная версия 

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

NhhA 
Параграф 14 

 4 11.40-
12.10 

 
 

Урусова Н.А 

  
Технология 

изготовления 
швейных изделий 

Онлайн подключение по 
ссылке ВК за 10 минут до 

начала урока 
https://www.youtube.com/watc

h?v=tb2wL4gia6Y 
Посмотреть видео урок 

 

Технол. м/д 
Золотов Н.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Культура дома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14. 

 
 

 5 12.30-
13.00 

 
 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или с 
помощью ЭОР  если 

не будет 
подключения 

 
Технология 

изготовления 
швейных изделий 

Онлайн подключение по 
ссылке ВК за 10 минут до 

начала урока 
https://www.youtube.com/watc

h?v=tb2wL4gia6Y 
Посмотреть видео урок 

 



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

6 13.20-
13.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение /ЭОР 

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
наречиями на –о, - е 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК /  

https://www.youtube.com/watc
h?v=uQb1EAbth98 

П.38 

7 14.20-
14.50 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
наречиями на –о, - е 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 
учебник, п.38 упр.244 

Упр.242 

15.00-15.30 Консультации 
для 

обучающихся 
7Б 

Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  

1 08.50-
09.20 

     

2 09.50-
10.20 

Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение. (если 

не будет 
подключения, ЭОР) 

Урок-практикум 
«Употребление НЕ с 

разными частями 
речи» 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 

учебник, упр.247, таблица 

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

выполнить задание в 
интерактивной 

тетради 
3 10.50-

11.20 
Литерат. 

Акыева М.Р 
Онлайн 

подключение / 
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Судьба русской 
женщины в поэме 

Н.А.Некрасова 
«Русские женщины» 

https://calls.mail.ru  ссылка за 
5 мин в гр.7Б кл. ВК / 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7Ko5xUxqrks 

Стр.256-271 читать 

4 11.40-
12.10 

Общество 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внешняя и 
внутренняя 
дисциплина 

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

0012-c383-4dba-ab86-
f625f8ad4fa0 

стр.44-46читать выписать 
основные темы и понятия. 

Решить тест по ссылке   в ВК 
за 10 минут до начала урока. 

Стр 44-46 читать 
учить 

 
Чт. 

17.12 

5 12.30-
13.00 

Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение  

С помощью ЭОР 

Решение задач 
«Механическая 

работа. Мощность» 

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

Посмотреть урок 
https://www.youtube.c

om/dff295b3-d337-



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

https://www.youtube.com/dff2
95b3-d337-46d4-bf3a-

bb772cc9b754 
 
 
 

46d4-bf3a-
bb772cc9b754 

Учебник п 
55,56(повтор), 

тест в гр 7б в ВК, 
выслать в ВК 

6 13.20-
13.50 

Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Простые механизмы. 
Рычаг 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса 
https://www.youtube.com/152

3872b-d0f4-4189-83c5-
846e07a50cc1 

 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.c

om/1523872b-d0f4-
4189-83c5-

846e07a50cc1 
Учебник п.57,58, 

вопр.(устно) 
15.00-15.30 Консультации 

для 
обучающихся 

7Б 
Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  

1 08.50-
09.20 

     Пт. 
18.12 

2 09.50-
10.20 

Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение / ЭОР 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 

одночлена в степень 

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

посмотреть   
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=возведение+в+степе
нь+произведения+и+степени
+7+класс+макарычев&path=

wizard&parent-
reqid=1607489469969140-

1281822675736394158300163
-production-app-host-man-

web-yp-
44&wiz_type=vital&filmId=1
5036656987983531584&url=h

П.22, читать, №467, 
№474, №476 

выполнить в тетради 



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

ttp%3A%2F%2Ffrontend.vh.y
andex.ru%2Fplayer%2FvBgFz

ubwi6Hk 
3 10.50-

11.20 
Алгебра/ 

Егорова Е.В. 
Онлайн 

подключение /С 
помощью ЭОР 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 

одночлена в степень 

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

посмотреть   
https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=8481976923629397

896&parent-
reqid=1607490999948236-

1402723587347895775800163
-production-app-host-man-

web-yp-
124&path=wizard&text=возве
дение+в+степень+произведе
ния+и+степени+7+класс+ма

карычев&wiz_type=vital 

П.22, читать, №467, 
№474, №476 

выполнить в тетради 

4 11.40-
12.10 

Музыка 
Змеева Л.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Сюжеты и образы 
духовной музыки. 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://vk.com/video47208985

_456239142 

 

5 12.30-
13.00 

ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Повторение. 
Проверочная работа 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 
10 минут до начала урока в 

группе 7Б в ВК /при 
отсутствии подключения 

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

https://edu.skysmart.ru/
student/xufotimisu 
выполнить тест по 

ссылке 

6 13.20-
13.50 

Физ-ра 
Морозова С.Б 

Онлайн 
подключение / ЭОР 

Упражнения на 
гимнастической 

скамейке. 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
https://урок.рф/library/komple

 



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

ks_oru__na_gimnasticheskoj_s
kamejke_090243.html 
(составить комплекс) 

 7 15.00-
15.30 

КЛАССНЫЙ 
ЧАС 

Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

«Дружба - понятие 
круглосуточное» 

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

 

15.00-15.30 Консультации 
для 

обучающихся 
7Б 

Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  

18.00-19.00 Родительское 
собрание 

Онлайн 
подключение 

Что такое 
кибербуллинг? 
Надо ли бить 

тревогу? 

Ссылка за 10 мин в контакте 
в группе 7Б кл. ВК и в 

родительском чате  в вайбере 

 

1 08.00-
08.30 

     

2 08.50-
09.20 

Географ. 
Порохненко Т.А 

Онлайн 
подключение /ЭОР 

Страны Центральной 
Африки 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 

урока в группе ВК 7Б 
класса/при отсутствии 

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

=youtu.be 

План описания 
страны. Стр учебника 
333 «План описания 

страны» 

Сделать презентацию 

3 09.50-
10.20 

Географ. 
Порохненко Т.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Страны Восточной 
Африки 

Подключение по почте майл, 
ссылка за 10 минут до начала 
урока в группе ВК 7Б класса/ 
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» Сделать 
презентацию 

 

Сб. 
19.12 

4 10.50-
11.20 

Биология 
Шабашова А.Д 

Онлайн 
подключение /  

Самостоятельная 

Класс. Двудольные. 
Семейство 

Крестоцветные 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в беседе 

Учебник п.16., 
выписать 

определения, ответит 



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)  
 

работа с учебным 
материалом 

(Капустные). ВК 7А, при отсутствии 
подключения учебник  п. 

16,читать 

на вопросы после 
параграфа 

5 11.40-
12.10 

Биология 
Шабашова А.Д 

Онлайн 
подключение / 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Семейство 
Розоцветные 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

ссылка за 10 минут в беседе 
ВК 7А, при отсутствии 

подключения учебник п. 17, 
читать 

Учебник п. 17, 
краткий конспект 

6 12.30-
13.00 

Инфомат 
Золотов Н.А 

Онлайн 
подключение/ЭОР 

Многоуровневые 
списки. 

Практическая работа 
№5 

«Многоуровневые 
списки» 

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 2.3.3-2.3.5 
Письменно вопросы 

стр. 79 № 3-7. 
7 13.20-

13.50 
ОБЖ 

Золотов Н.А 
Онлайн 

подключение / ЭОР 
Когда человек сам 

себе враг. 
https://calls.mail.ru/room/921e

5c5b-6257-4991-a7d1-
eee1fbd5a7e2 

При невозможности 
подключения: 

https://youtu.be/dKwPcvPiRX
A 

Эл.версия учебника. 
https://yadi.sk/i/Jpkc5a

am99lK9g 
Параграф 4.3 

Стр. 98 Письменно 
раздел «Практикум» 

№ 1-2 
15.00-15.30 Консультации 

для 
обучающихся 

7Б 
Урусова Н.А. 

Онлайн 
подключение 

 группа 7Б класса ВК  


