
Расписание уроков 7Б класса на 12.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Действительные и 
страдательные 
причастия. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.43-44(изучить правило). 
с.47у.99(письменно). 
  

п.16. упр.100. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Краткие и полные 
страдательные 
причастия. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.43-44(изучить правило). 
с.47у.99(письменно). 
  

п.17. упр. 104 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Родина ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 34 у 4, 5  

с 30 монолог  - видеозапись в 
группу вк 

С помощью 
ЭОР 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Работа с файлами и 
дисками 

Выполнить проверочную работу 
“Файл и файловые системы” в 
ЯКлассе (https://www.yaklass.ru/). 
В случае потери логина и пароля 
от системы ЯКласс сообщить 
Вконтакте личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=2
A4ToSjnoaE  

Завтрак   10.40 – 11.10 

https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE


4 11.20 – 
11.50 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Расчет пути и 
времени движения 

Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?v

=tkg-a9VyBs0 

Записать решения задач 

Параграф 16, решение упражнения 
4 (1,2, 3, 4) 

5 12.10 - 
12.40 С помощью 

ЭОР учебник 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Резервный урок. 
Школа. 
Образование. 

 

 

Работа с учебником. Используя 
упражнения 4 и 6 на страницах 
38, 39, письменно составьте в 
тетрадь рассказ о своей школе. 
Сфотографировать и прислать 
учителю на viber.(89277386250) 

 

Зайти по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/latasur
evo 

и выполнить задания. 

 

С помощью 
ЭОР 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Работа с файлами и 
дисками 

Выполнить проверочную работу 
“Файл и файловые системы” в 
ЯКлассе (https://www.yaklass.ru/). 
В случае потери логина и пароля 
от системы ЯКласс сообщить 
Вконтакте личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=2
A4ToSjnoaE  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Баубекова К.В. 

Линейное уравнение 
с одной переменной. 

ZOOM 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=EQPP4jjB9Ks 
В случае отсутствия  связи: 
рассмотреть п.7, выполнить 
№240(г), №244(а,б). 

п.7 с.28-30, №244(в,г). 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 С помощью Физическая «Совершенствова Посмотреть обучающее видео 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=tkg-a9VyBs0
https://www.youtube.com/watch?v=tkg-a9VyBs0
https://www.youtube.com/watch?v=tkg-a9VyBs0
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=EQPP4jjB9Ks
https://www.youtube.com/watch?v=EQPP4jjB9Ks


ЭОР/самост
оятельная 
работа 

культура 

 Гусев П.А. 

ние нижней 
прямой подачи» 

1 мин 20 с 

https://clck.ru/MrzEQ 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 3х25 приседаний, 
2х15 отжиманий -  мальчики, 
2х10 - девочки, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 12.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 

https://clck.ru/MrzEQ


Расписание уроков 7Б класса на 13.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Геометрия, 
Баубекова К.В. 

Первый признак 
равенства 
треугольников. 

ZOOM 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=p-xoOIn89h4 

В случае отсутствия 
связи:рассмотреть п.15 и 
доказать теорему о равенстве 
треугольников, выполнить №94. 

п.15, ответить на вопросы 1-4 
(устно) на с.48, выполнить №95. 
Фото выполненных заданий 
прислать путем отправки личного 
сообщения в Вайбер по телефону 
89276044486 в течении двух дней. 

2 9.20 – 
9.50 

ЭОР Биология 
Брылева Е.В. 

Тип Кольчатые 
черви 

Посмотрите видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=Ngj1kkUs46c  

Запишите в тетради тему Тип 
Кольчатые черви. И систематику 

Систематика:  

Царство Животные  

Подцарство Многоклеточные 

Тип Кольчатые черви 

Класс Класс Класс  

Многощ Малоще Пиявки  

п. 14 пересказ. Альбом систематика 
и рисунки. рис. 20 стр. 57, рис.21 
стр. 59, рис. 22 стр. 60. Фото 
альбома (кишечнополостные и 
черви) на проверку 16.10.2020 на 
Viber WhatsApp (89379832656) 

https://www.youtube.com/watch?v=p-xoOIn89h4
https://www.youtube.com/watch?v=p-xoOIn89h4
https://www.youtube.com/watch?v=Ngj1kkUs46c
https://www.youtube.com/watch?v=Ngj1kkUs46c


етинков
ые 
(Полихе
ты) 
Вид: 
Нереида  
 

тинковы
е 
(олигохе
ты) 
Вид: 
Дождево
й червь  
 

Вид: 
Улитков
ая 
улитка 
 

Конспект не присылать на 
проверку, отправите в конце 
четверти. Поставлю отметку за 
ведение тетради в конце 
четверти.  

 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

А. С. 
Пушкин.”Медный 
всадник” 

 Подключение к платформе zoom 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.72-77изучение 
 биографии поэта. стр.72-75. 

 

выучить наизусть отрывок из 
поэмы “Медный всадник” 

5 12.10 - 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

 Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

«Учет умений в 
передачи мяча 
сверху после 
перемещений» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

не задано 



Выполнить: 3х25 приседаний, 
2х15 отжиманий -  мальчики, 
2х10 - девочки, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

6 13.00 - 
13.30 

Самостоятель
но , с 
помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство 
Швецова А.В 

Буква,строка, 
текст.Искусство 
шрифта. 

https://www.youtube.com/watch?v
=JJQ_MYKn4UU&ab 
просмотреть видео, выполнить 
задание , разметка 
шрифта,строки, текста.не задано 
.Выполненные работы присылать  

на почту  anna28081971@mail.ru 
вопросы в вайбер, ватсап тел. 
8-927-716-15-28 

не задано 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

ЭОР География 7б 
Кудряшова Т.В. 

Мировой океан – 
основная часть 
гидросферы. 

https://www.youtube.com/watch
?v=NVC7XNnH3TU&feature=e
mb_logo 

  

Просмотр видеоматериала. 

  

П.8. письменно ответить на 
вопросы 1,2,3 стр.54. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 13.10.2020 

ВТОРНИК 

https://www.youtube.com/watch?v=JJQ_MYKn4UU&ab
https://www.youtube.com/watch?v=JJQ_MYKn4UU&ab
https://www.youtube.com/watch?v=NVC7XNnH3TU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NVC7XNnH3TU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NVC7XNnH3TU&feature=emb_logo


 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

С помощью 
ЭОР 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

С кем безопасно 
общаться в интернете, 
Пароли для аккаунтов 

социальных сетей 

Прочитать материал учебного 
пособия (параграф 1.2, 1.3), 

перейдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/wQQb-5_AC-DFOA 

В тетради выполнить задание 5 
(https://yadi.sk/i/cfOG52hlyrXCsQ)  

  

- 

 

https://yadi.sk/i/wQQb-5_AC-DFOA
https://yadi.sk/i/cfOG52hlyrXCsQ


Расписание уроков 7Б класса на 14.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Расположение 
вулканов на Земле,   
извержение 
вулканов. 

Посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=MI6luEZGzp0 
 

Учебник А.Т Смирнов, 
Б.О.Хренников, стр. 51 1-3 вопрос. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение 

Алгебра, 
Баубекова К.В. 

Решение задач с 
помощью 
уравнений. 

ZOOM 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=dJODlSOEGQ0 

В случае отсутствия 
связи:рассмотреть п.8 и 
познакомиться с алгоритмом 
решения задач с помощью 
уравнений на с.32. Выполнить 
№143. 

п.18, выполнить №145. 
Фото выполненных заданий 
прислать путем отправки личного 
сообщения в Вайбер по телефону 
89276044486 в течении двух дней. 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Гласные в 
суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего времени. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.47 у.106(письменно) 
Работа с таблицей на стр.47 
 

п.18. упр.107 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Литература. 
Советникова Ирина 

А.С. Пушкин.”Песнь 
о вещем Олеге” 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 

Наизусть  балладу. 

https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0
https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0
https://www.youtube.com/watch?v=dJODlSOEGQ0
https://www.youtube.com/watch?v=dJODlSOEGQ0


Михайловна поработайте в учебнике на  
с.82-86. ответы на вопросы на 
стр.86. 
  

5 12.10 – 
12.40 

онлайн урок География 7б 
Кудряшова Т.В. 

 Взаимодействие 
океана с 
атмосферой и 
сушей.  ZOOM 

 Работа на платформе 
ZOOM. 
Или использование материала 
п.9. 
Составить план конспект: 
1. Роль океана в жизни 
планеты Земля. 
2.Влияние течений на климат. 
3.Влияние суши на Мировой 
океан. 

 П.9.   Конспект. 
  
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап 

6 13.00 - 
13.30 

эор Музыка  
Кравченко Л.В. 

Героическая тема в 
русской музыке 

https://www.youtube.com/watch?v
=69W7MpMwUqQ&feature=emb_
logo  

Посмотрите по ссылке урок. 

напишите в тетради, как должна 
звучать героическая музыка? фото 
видео мне прислать на вайбер. 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 14.10.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа 

История 
Самарского края 

Выдающиеся 
личности 
Самарского края вт 
пол 19-нач 20вв. 

АСУ РСО,Viber 
Прочитать & 5.  
ссылка на текст: 

Выполнить задание № 2. на стр 38 в 
конце & 5 и прислать по Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=69W7MpMwUqQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=69W7MpMwUqQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=69W7MpMwUqQ&feature=emb_logo


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

(по вопросам: Viber 
89279056395) 

 

 14.50 - 
15.10 

     

 15.30 - 
15.50 

     

 



Расписание уроков 7Б класса на 15.10.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Решение задач по 
теме: “Первый 
признак равенства 
треугольников”. 

ZOOM 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=2tiQ_djEWiU 

В случае отсутствия 
связи:рассмотреть п.15 и 
продолжить знакомство с первым 
признаком равенства 
треугольников. Выполнить №96. 

п.15, выполнить №97. 
Фото выполненных заданий 
прислать путем отправки личного 
сообщения в Вайбер по телефону 
89276044486 в течении двух дней. 

2 9.20 – 
9.50 ЭОР Работа 

готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Разбор и решение задач. Файл в 
АСУ РСО 

Параграф 15,16 повторить, 
упражнение 4(4, 5) 

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

 
 

____________ 
С помощью 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 

_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Технология 
соединения деталей. 

 
 

__________________ 
Сладкие блюда . 
Десерты. 

Посмотреть видео-урок: 

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

_____________________________ 

Группа “Технология - 7 А класс” 
В Контакте. 
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s  

1.Перечислите и охарактеризуйте 
виды соединений деталей. 
 
 
 
______________________________ 
_  

Завтрак   10.40 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s


4 11.20 – 
11.50 

С помощью 
ЭОР 

 
 

____________ 
С помощью 
ЭОР 
 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 

_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Технология 
соединения деталей 

 
 

__________________ 
Сладкие блюда . 
Десерты. 
. 

Посмотреть видео-урок: 

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

_____________________________ 

Группа “Технология - 7 А класс” 
В Контакте.  

https://youtu.be/D-8Sp6bsakY 

1.Перечислите и охарактеризуйте 
виды соединений деталей. 
 
 
 
 ______________________________  
 _  

5 12.10 – 
12.40 

Самостоятель
ная работа с 
текстом 
учебника 

Биология  
Брылева Е.В. 
 

Общая 
характеристика Типа 
Моллюски 

Внимательно прочитайте 
параграф и письменно напишите 
ответ на вопрос 1 стр. 62  

конспект на проверку не 
присылать, проверю в конце 
четверти  

п. 15 пересказ, вопрос 1 письменно 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Родина ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 38 у 1 - разобрать правило 

с 43 у 1 - фото в группу вк 

     

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg
https://youtu.be/D-8Sp6bsakY


 14.10 – 
14.30 

С помощью 
ЭОР 

Живая математика 
Баубекова К.В. 

В стране 
удивительных чисел. 

Посмотреть видео по ссылке:  

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

Не задано. 

 14.50 - 
15.10 

С помощью 
ЭОР 

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

Разучивание. Для изучения  и проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
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. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано. 

 15.30 - 
15.50 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjWHwZrTRhI
https://www.youtube.com/watch?v=qjWHwZrTRhI
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 7Б класса на 16.10.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра, 
Баубекова К.В. 

Решение задач с 
помощью 
уравнений. 

ZOOM 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Sz582V3Ed_I 

В случае отсутствия 
связи:рассмотреть п.8 и 
познакомиться с алгоритмом 
решения задач с помощью 
уравнений на с.32. Выполнить 
№144. 

п.18, выполнить №151. 
Фото выполненных заданий 
прислать путем отправки личного 
сообщения в Вайбер по телефону 
89276044486 в течении двух дней. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский 
язык.Советникова 
Ирина Михайловна 

Гласные в 
суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего времени 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.47 у.106(письменно) 
Работа с таблицей на стр.47 

п.18. упр.109. 

3 10.10 – 
10.40 

     

      

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

https://www.youtube.com/watch?v=Sz582V3Ed_I
https://www.youtube.com/watch?v=Sz582V3Ed_I


      

5 12.10 – 
12.40 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Родина ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 39  - разобрать правило 

с 40 у 7, 8 - фото в группу вк 

     

6 13.00 - 
13.30 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

 

«Совершенствова
ние нижней 
прямой подачи» 

Посмотреть обучающее видео 
1 мин 20 с 

https://clck.ru/MrzEQ 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 2х30 приседаний, 
20 отжиманий -  мальчики, 15 - 
девочки, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

не задано 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 16.10.2020 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 

https://clck.ru/MrzEQ

