
Расписание уроков 7А класса на 09.11.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн-под 
ключение 
 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Линейные уравнения 
с одной переменной 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 7 класс алгебра уроки 
№42-43, просмотреть основную 
часть и выполнить 
тренировочные задания урок 43 

учебник П 6,7, №128-130, 
выполненные задания присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.65 изучить правило. у.7 
(письменно). 
с.61 записать неправильные 
глаголы в тетрадь. 

с.61 выучить три формы 
неправильных глаголов. 
(прислать видеоотчет в группу vk). 
 

онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. 

 

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с учебником. 
Изучите рамочку с 
неправильными глаголами на 
стр. 61. Выпишите их в тетрадь с 
переводом. Выучите. 

Выучите новые глаголы. Упр. 3 B 
стр. 62 письменно. Все письменные 
работы пришлите на 
Viber.(89277386250). 

 

3 10.15 – 
10.45 

онлайн-подкл
ючение 

Литература. 
Советникова Ирина 

А.С. Пушкин. 
“Станционный 

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с 

Чтение повести и составление 
подробного плана. 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


Михайловна.  смотритель”. учебником.стр.99-112. чтение. 
составление плана. повести.  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

 

он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В, 

  

  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 
Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн 
урок 
ЭОР 
 

География- 7а 
Кудряшова Т.В. 

 Численность 
населения и 
размещение 
людей на Земле. 
ZOOM 

Работа на платформе ZOOM 
или 

просмотр видеоурока по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch
?v=N-RwJxgvMC0&feature=em
b_rel_pause, и 
https://www.youtube.com/watch
?v=pWc3ZIsI-GE&feature=emb
_logo 
или п.13 – прочитать, изучить 
материал. 
Составить конспект по 
вопросам: 
Численность населения Земли. 
Плотность, отчего она 
зависит? 
Назвать причины, влияющие 
на численность. 

П.13. Конспект 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

6 13.00 - ЭОР История, Высокое Подключение к платформе Zoom.  Выполнить задания в электронной 

https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=N-RwJxgvMC0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=N-RwJxgvMC0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=N-RwJxgvMC0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=pWc3ZIsI-GE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pWc3ZIsI-GE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pWc3ZIsI-GE&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 09.11.2020 

13.30 Онлайн Мокшина А. А. Возрождение  
Рабочая тетрадь. УМК А. А.     
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 

В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 

https://edu.skysmart.ru/student/dabe
makofe  

https://edu.skysmart.ru/student/repi
nazuga  

https://edu.skysmart.ru/student/luxu
nopevu  

тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

Обед   13.30 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Социально-экономи
ческое развитие 
Самарского края на 
рубеже 19-20 вв. 

АСУ РСО,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 6.  
ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/266a/2
YmhG197t 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

  Самостоятель Увлекательный “Повороты с мячом Выполнить упражнения  не задано 

https://edu.skysmart.ru/student/dabemakofe
https://edu.skysmart.ru/student/dabemakofe
https://edu.skysmart.ru/student/repinazuga
https://edu.skysmart.ru/student/repinazuga
https://edu.skysmart.ru/student/luxunopevu
https://edu.skysmart.ru/student/luxunopevu


 

ная работа баскетбол  
Бондаренко Е.В. 

и без мяча. Передачи 
мяча сверху в 
прыжке” 

https://goo.su/2TSR 
 

https://goo.su/2TSR


Расписание уроков 7А класса на 10.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Масса тела. Единица 
массы. Измерение 
массы на рычажных 
весах 

Zoom 

 Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=6FvPiM7o_vs Записать 
обозначение массы и единицы 
массы. 

Параграфы 20, 21 пересказывать. 
сделать задание файл в АСУ РСО 
Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 
контакт 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

1-ый признак 
равенства 
треугольников. 
медианы,биссектри- 
сы,высоты 
треугольника 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 7 класс геометрия урок 
№10-12, просмотреть  

выполнить тренировочные задания 
из уроков №10-12, выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

3 10.15 – 
10.45 Онлайн 

подключение. 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. 

 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Упр. 5 стр. 
63, 64 читать, переводить. 
Изучить таблицу после текста. 

 

Упр. 10 стр. 66 письменно. 
Прислать на Viber.(89277386250). 

 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Создание документа 
в текстовом 
редакторе 

Zoom (ссылка в группе ВК). 

При отсутствии связи: выполнить 
проверочную работу “Создание 
текстовых документов на 
компьютере” в ЯКлассе 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=5-
7ZlG20igU  

https://www.youtube.com/watch?v=6FvPiM7o_vs
https://www.youtube.com/watch?v=6FvPiM7o_vs
https://www.youtube.com/watch?v=6FvPiM7o_vs
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU


(https://www.yaklass.ru/). В случае 
потери логина и пароля от 
системы ЯКласс сообщить 
Вконтакте личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.1 и 
ответить на вопросы после 
параграфа. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.69 изучить правило. у.7. 
с.68 у 5(записать новые слова в 
тетрадь). 

с.68 у.5 – выучить слова. 
(Прислать видеоотчет в группу vk). 
 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Создание документа 
в текстовом 
редакторе 

Zoom (ссылка в группе ВК). 

При отсутствии связи: выполнить 
проверочную работу “Создание 
текстовых документов на 
компьютере” в ЯКлассе 
(https://www.yaklass.ru/). В случае 
потери логина и пароля от 
системы ЯКласс сообщить 
Вконтакте личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.1 и 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=5-
7ZlG20igU  

https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/bglsch1
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU
https://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 10.11.2020 

ответить на вопросы после 
параграфа. 

5 12.05 - 
12.35 

онлайн-подкл
ючение 

Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Причастие. 
Повторение. 

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с учебником. 
П.20-23.упр.134 

П.22-23. упр.144 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Общая 
характеристика типа 
Членистоногих  

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее Запишите тему урока 
в тетрадь.  

Посмотрите видео урок до класса 
ракообразные: 

https://www.youtube.com/watch?v
=QmD72N2EdRs  

И запишите за учителем 
конспект в тетрадь. Конспекты 
проверю в конце четверти на 
отметку в журнал 

п. 10 пересказ, вопросы устно  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн-подкл
ючение 

Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страдательных 
причастий  и в 
кратких 
отглагольных 
прилагательных 

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с учебником. П.23. 
стр58-59..заучивание 
правила.Чтение рассуждения. 
Выполнение упр.137 

П..24.Упр.142 

https://www.youtube.com/watch?v=QmD72N2EdRs
https://www.youtube.com/watch?v=QmD72N2EdRs


 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

С помощью 
ЭОР 

Юнармия , 
Безгинов С.А. 

Устройство и 
назначение 
Автомата 

Калашникова. 

Посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=wpkvnW2GkNI 

_ 

https://www.youtube.com/watch?v=wpkvnW2GkNI
https://www.youtube.com/watch?v=wpkvnW2GkNI


Расписание уроков 7А класса на 11.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн-подкл
ючение 

Литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

М. Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество.  

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с 
учебником..стр.114-118.чтение 
поэмы. обсуждение образов 
поэмы.  

Стр.114-118. “Песня про царя 
Ивана Васильевича…”. Чтение. 
Пересказ. 

2 9.20 – 
9.50 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

  

«Совершенствова
ние 
акробатической 
комбинации» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Мой народ - 
американцы.опера 
Д.Гершвина “Порги 
и Бесс” 

Работа на платформе ZOOM, а 
если не смогли выйти на 
связь,топосмотрите урок по 
ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=
BzbFfks8o3U  в тетради запишите 
новые музыкальные термины и 
понятия. 

Запишите в тетради ответы на 
вопросы: 1.Кто такой Джорж 
Гершвин?.2. Что такое 
симфоджаз?3. Что такое 
спиричуэлс?4.Что характерно для 
фольклора Афроамериканцев? фото 
ответов присылайте на вайбер № 
9270068005 

Завтрак   10.45 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 11.11.20 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение задач с 
помощью уравнений 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 7 класс алгебра урок №44, 
просмотреть 

выполнить тренировочные задания 
из урока №44, учебник 
№143-145,154, выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

История, 
Мокшина А. А. 

Рождение новой 
европейской науки 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи: 
п.  8 - читать, выписать в тетрадь 
понятия, выделенные курсивом. 

п. 8 - пересказ 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.73 изучите правило, у.5 
с.71 у. 3 читать текст. 
(чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk). 

с.71у.3 (ответить на вопросы после 
текста) 

Онлайн 
подключение. 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. 

 

Zoom. 

В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Разберите 
правило на стр. 65. Выполните 
упр. 7 стр. 65 письменно. 

 

Выучите правило. Упр. 8 стр. 65 
письменно. Фото письменных работ 
прислать на Viber (89277386250). 

 

Обед   13.30 – 13.55 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн- 
подключение 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Разучивание. Zoom   В случае отсутствия связи 
необходимо перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?
w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. У кого нет 
интернета, повторяйте ранее 
изученный материал. 

Не задано. 

https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1


Расписание уроков 7А класса на 12.11.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Шлифовка и отделка 
изделий из 
древесины. 

ZOOM 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=k8qT-6bDspg&t=44s 

Для чего и с какой целью 
используются шлифование 

древесины? 

Онлайн- 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г. 

Творческий проект 
“Растения в 
интерьере комнаты” 

ZOOM  

В случае отсутствия связи 
просмотр видеоматериала: 
:https://ok.ru/video/971816112585 
https://youtu.be/mNAu3-0YTdQ 

 _  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Шлифовка и отделка 
изделий из 
древесины. 

ZOOM 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=k8qT-6bDspg&t=44s 

Для чего и с какой целью 
используются шлифование 

древесины? 

Онлайн- 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г. 

Творческий проект 
“Растения в 
интерьере комнаты” 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Сделать эскиз по теме “Растения 
в интерьере комнаты” 
Пояснения по теме смотреть в 
группе “Технология 7А” в 

 _  

https://www.youtube.com/watch?v=k8qT-6bDspg&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=k8qT-6bDspg&t=44s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F971816112585&post=121171218_2218&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmNAu3-0YTdQ&post=121171218_2219&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=k8qT-6bDspg&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=k8qT-6bDspg&t=44s


контакте. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
урок. 

География 7а 
Кудряшова Т.В. 

 Народы и 
религии мира. 
ZOOM 

Работа на платформе 
ZOOM. 
Или использование материала 
п.14. 
Составить конспект по 
вопросам: 
1.Что такое расы? 
2. Краткая характеристика 3-х 
человеческих рас. 
3.Основные мировые религии, 
краткая характеристика. 
  

П.14. Конспект. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Он-лайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В.  

Тип Членистоногие 
Класс Ракообразные  

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее Запишите тему урока.  

Систематика:  

Царство Животные  

Подцарство Многоклеточные  

Тип Членистоногие  

Класс Ракообразные  

Отряд Десятиногие  

Вид Речной рак  

Записать систематику в тетрадь и 
альбом, нарисовать с выносками 

п.11 до класса Паукообразные 
пересказ. Рассмотреть рисунки 
параграфа, выучить выноски.  
В альбом написать систематику 
ракообразных и нарисовать речного 
рака. 
Творческое задание на отметку в 
журнал по желанию: сделать 
модель речного рака, название 
“Внешнее строение речного рака” 
Инструкция:  

1. сварить живого рака 
2. просушить, аккуратно с 

внутренней стороны сделать 
надрез и извлечь 
внутренности. должен 
остаться внешний 
хитиновый скелет-покров, 



внешнее и внутреннее строение 
рака. 

Посмотрите видео-урок, начиная 
с класса ракообразные: 

https://www.youtube.com/watch?v
=QmD72N2EdRs  

просушить.  
3. заполнить хитиновый покров 

ватой. 
4. на основу, например картон. 

положить рака, расправить 
пришить или приклеить 
модель рака.  

5. сделайте выноски и 
подпишите части тела 
речного рака. (головогрудь, 
брюшко, шип, глаза, 
ногочелюсти, антенны, 
антеннулы. клешни, 
ходильные ноги, 
плавательные конечности и в 
скобках сколько их штук).  

Присылать на отметку только 
творческое задание. в зуме буду 
спрашивать пересказ.  

5 12.05 – 
12.35 

онлайн-подкл
ючение 

Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Выборочное 
изложение из 
рассказа  М. 
Шолохова “Судьба 
человека”. 

Zoom   В случае отсутствия 
связи: Работа с учебником. 
Упр.151. выборочное изложение. 
Чтение текста. Выбор нужного 
материала. Или об отце , или о 
сыне. 

Или тема “отец”, или “Сын” 
Озаглавить. Упр.151 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение задач с 
помощью уравнений 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 7 класс алгебра урок №44, 
просмотреть 

учебник №161,160,164,165 
выполненные задания присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

Обед   13.30 – 13.55 

https://www.youtube.com/watch?v=QmD72N2EdRs
https://www.youtube.com/watch?v=QmD72N2EdRs
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 12.11.2020 

7 13.55 – 
14.25 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

  

«Прыжки через 
скакалку» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

онлайн-под 
ключение 

Математическая 
грамотность 
Нефедова г.А. 

Арифметические и 
алгебраические 
выражения:свойства 
операций и 
принятых 
соглашений 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по связи 
https://www.youtube.com/watch?v
=nGbAG7HN5m8 

 

посмотреть видеоурок 

 15.20- 
15.00 

онлайн-под 
ключение 

Традиционные 
школьные 
мероприятия. 

Классный час «4 
ноября – день 
народного единства» 

платформа Zoom 
https://goo.su/2ueB 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://www.youtube.com/watch?v=nGbAG7HN5m8
https://www.youtube.com/watch?v=nGbAG7HN5m8
https://goo.su/2ueB


  

Бондаренко Е.В.  



Расписание уроков 7А класса на 13.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Равнобедренный 
треугольник, его 
свойства, решение 
задач 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 7 класс геометрия , урок 
№13 

выполнить тренировочные задания, 
учебник 
№107,108,111,выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Лабораторная работа 
« Измерение массы 
тела на рычажных 
весах» 

zoom 

Просмотр 
видеоhttps://www.youtube.com/wa
tch?v=AafgenN99c0  и оформить 
в тетради лабораторную работу 
№ 3, таблицу заполнить 
используя результаты опыта из 
видео. Выполнить задание файл в 
АСУ РСО  работу на 
почтуfizikaschkola@yandex.ru 
или в контакт 

Повторить параграфы 20, 21 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Оползни, их 
последствия. Защита 

населения. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Nhha_a4-9ss 
 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, пар. 2.6. 
В чем заключается защита 
населения от оползней? 

Завтрак   10.45 – 11.10 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c0
https://www.youtube.com/watch?v=AafgenN99c0
https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss
https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss


4 11.10 – 
11.40 

онлайн-подкл
ючение 

Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Морфологический 
разбор причастия. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Выполнить П.25.  стр.67. 
устный и письменный разбор. 

П.25. Упр.152. 

5 12.05 – 
12.35 

ЭОР 
Онлайн 

Обществознание, 
Мокшина А. А. 

Понятие прав, 
свобод и 
обязанностей 
граждан  

Подключение к платформе Zoom.  

Рабочая тетрадь. УМК Л. Н.     
Боголюбова. 

В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 

https://edu.skysmart.ru/student/mud
abuteda  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

6 13.00 - 
13.30 

ЭОР 
Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова А.В. 

Композиционные 
основа 
макетирования в 
графическом 
дизайне. 
 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: Просмотреть 
презентацию.https://infourok.ru/pr
ezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po
-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-k
ompozicionnie-osnovi-maketirovan
iya-v-graficheskom-dizayne-29147
57.html.  

Практическая работа: Открытка. 

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

не задано 

https://edu.skysmart.ru/student/mudabuteda
https://edu.skysmart.ru/student/mudabuteda
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 13.11.2020 

 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Публичные аккаунты Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: прочитать 
параграф 1.8 учебника, перейдя по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/bPJ5J-Y9HQVZSg и 
в тетради ответить на вопросы: 

1. Перечислите правила 
поведения публичного 
аккаунта в социальной 
сети. 

2. Перечислите информацию, 
которую не следует 
публиковать в публичном 
аккаунте. 

- 

https://yadi.sk/i/bPJ5J-Y9HQVZSg

