
Расписание уроков 7Б класса на 14.12.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Повторение 
деепричастия и 
причастия 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте по учебнику.  Стр. 
90. Вопросы и задания. 

П.33.Карточка 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Повторение 
правописания 
причастия и 
деепричастия 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.224.  чтение стихотворения 

П.24-33. Работа по карточке. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Повторение Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 74 у 1 

с 76 А 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Растровая и 
векторная графика 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSna
j99  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
3.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 3.1. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 Онлайн Физика Сила упругости. Подключение ZOOM, если нет Параграф 25 

https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99


  
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 
Закон Гука подключения просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=hrmzxjdg4Mw  прочитать 
параграф 25 

пересказывать 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Растровая и 
векторная графика 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSna
j99  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
3.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 3.1. 

Онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

США (география). 
ZOOM, В случае отсутствия 
связи, работа с учебником. 
Выполните устно упр. 7, 8 стр. 92 
и 3 стр. 95. Выпишите с 
переводом глаголы стр. 96, 
запомните. 

Упр. 6 стр. 96 письменно. 
Пришлите голосовое сообщение с 
чтением глаголов. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Линейная функция и 
ее график. 

Zoom 

В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. 

п.16-17 См.файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

п.16-17 См. файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 Онлайн - 

подключен
Физическая 
культура 

Учет умений в 
бросках после 

Zoom (ссылка в группе). 

Повторить технику броска 
 Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 14.12.20 

 

ие 
Гусев П.А. 

ведения и 2 шагов после ведения и двух шагов 
https://clck.ru/SDmaj 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн музыкальная 
планета детства. 
Кравченко Л.В. 

Музыка зимы в 
творчестве 
композиторов и в 
песнях 

Zoom. В случае отсутствия связи, 
работаем по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=
It3d_3sRQJ4& 

не задано. 

  онлайн кл час. 
Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Кравченко Л.В. 

“Конституция 
страны.” 

 Zoom. В случае отсутствия 
связи, работаем по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=
It3d_3sRQJ4&t=66s 

не задано 

https://clck.ru/SDmaj
https://clck.ru/SDmaj
https://www.youtube.com/watch?v=It3d_3sRQJ4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=It3d_3sRQJ4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=It3d_3sRQJ4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=It3d_3sRQJ4&t=66s


Расписание уроков 7Б класса на 15.12.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Баубекова К.В. 

Подготовка к 
контрольной работе. 

Zoom 

В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. 

п.14-18 См.файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

п.14-18 См. файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Класс костные рыбы ZOOM , если нет связи смотрите 
видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v
=Eo2aklfYkz8  

пересказ параграфа, устно ответить 
на вопросы  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История, Мокшина 
А. А.  

Эпоха Просвещения. 
Время 
преобразований 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20-21 - читать, вопросы и 
задания после п. 20, 21 
письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет) 

п. 18-19 - повторять п. 20-21 - 
читать, вопросы и задания после п. 
письменно 

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Литература. 
Советникова ИМ. 

Н.А.Некрасов. 
Стихотворения. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте по учебнику. 
Стр.244.  чтение стихотворения 

Одно наизусть с анализом. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo2aklfYkz8
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2aklfYkz8


5 12.05 – 
12.35 Онлайн - 

подключен
ие 

  Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине по образцу 
https://clck.ru/RtRUd 

На «5» - 38 раз (ю), 32 раз (д); 
На «4» - 32 раз (ю), 26 раз (д); 
На «3» - 22 раз (ю), 20 раз (д).  

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания. 
Интегрированный 
урок (черчение) 

 ZOOM В случае отсутствия 
связи просмотреть презентацию 
https://www.youtube.com/watch?v

=e2i1r5t_zok&ab_channel  

Практическая работа.Нарисовать 
любое архитектурное здание 
с. Большая Глушица в графике 
( ДДТ, Здание библиотеки музея 
и т.д.) 

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 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7б 
Кудряшова Т.В 

Тропические 
пустыни. Влияние 
человека на 
природу. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZeRSW8afBvs&feature=em

П.21. Характеристика природной 
зоны или  составить описание 1 
вида животного или 1 вида 
растений любой природной зоны 
Африки: название, внешний вид, 

https://clck.ru/RtRUd
https://clck.ru/RtRUd
https://www.youtube.com/watch?v=e2i1r5t_zok&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=e2i1r5t_zok&ab_channel
mailto:anna28081971@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 15.12.20 

b_logo 
или п.21. 
Составить характеристику 
природной зоны тропические 
пустыни по плану стр. 393 
( устно) 

в какой природной зоне обитают, 
или произрастают. Значение. 
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
  
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Что такое 
вредоносный код 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: прочитать 
параграф 2.1. учебника, перейдя 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA 
и в тетради выполнить задание со 
стр. 31 (использовать сайт 
https://securelist.ru/ ) и ответить на 
1 и 2 вопрос из рубрики 
“Обсудим” 

- 

 15.35- 
16.05 Онлайн - 

подключен
ие 

Увлекательный 
баскетбол 

Бондаренко Е.В. 

Совершенствование 
ранее изученных 
приемов. Проверка 
физической 
подготовки 

Zoom (ссылка в группе).  

Посмотреть видео материал 

https://clck.ru/RnUEk  ведение 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeRSW8afBvs&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA
https://securelist.ru/
https://clck.ru/RnUEk


 

  
занимающихся. мяча в баскетболе 

 



Расписание уроков 7Б класса на 16.12.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Рекомендации 
населению по 
действиям при 
угрозе и во время 
наводнения. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=dKwPcvPiRXA 

1.Как подготовиться к наводнению? 
2.Как действовать во время 
наводнения? 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Взаимное 
расположение 
графиков линейных 
функций. 

Zoom 

В случае отсутствия связи,  

п.17. См.файл с заданиями в 
АСУ РСО. 

п.17. См. файл с заданиями в АСУ 
РСО. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Контрольная работа 
по теме 
“деепричастие” 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте  над упр.216. 

Повторить словарные слова. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Литература. 
Советникова И.М. 

А.К. Толстой. 
Баллады.Чтение и 
обсуждение. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте по учебнику. 
Стр.251-256. Чтение баллад 

Выразительное чтение. 
Художественные средства. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7б 
Кудряшова Т.В. 

Население и 
политическая 
Африки 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте ссылку: 

  П.22. Записи в тетради. 
 Работа оформляется четко и 
разборчиво. 

https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA
https://www.youtube.com/watch?v=dKwPcvPiRXA
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 16.12.2020 

https://www.youtube.com/watch
?v=jukzptAgi-U или п.22. 
Опишите население Африки 
по плану  стр.393. 
1.Назовите основные народы 
Африки. 
2. Назовите страны Африки не 
имеющие выхода к морю. 
  

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

6 13.00 - 
13.30 

онлайн музыка 
Кравченко Л.В. 

Рок -опера 
“И.Христос- 
суперзвезда. 

Zoom. В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 

 
https://www.youtube.com/watch

?v=e3IsAG3oXuc 

Написать небольшое размышление об 
опере Эндрю Уэббера “И Христос 

-Суперзвезда”Нравится ли вам такое 
толкование религии?. Чем характерна 

музыка стиля “рок-н-рол”?( какой 
ритм,характер )фото работ присылать 

на вайбер 9270068005 

Обед   13.30 – 13.55 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Самарский край в 
1920-1930-е гг. 

Zoom,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 11.  
ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/266a/2
YmhG197t 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн Математическая 
грамотность 
Баубекова К.В. 

Решение задач на 
вероятность событий 
в реальной жизни. 

Zoom 
В случае отсутствия связи см. 
файл в АСУ РСО с задачами. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=jukzptAgi-U
https://www.youtube.com/watch?v=e3IsAG3oXuc
https://www.youtube.com/watch?v=e3IsAG3oXuc


 



Расписание уроков 7Б класса на 17.12.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Баубекова К.В. 

Контрольная работа по 
теме: “Треугольники”. 

Zoom 

В случае отсутствия связи,  

 См.файл с заданиями в АСУ 
РСО. 

 См. файл с заданиями  в АСУ РСО. 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

Вес тела. Единицы 
силы. Связь между 
силой тяжести и массой 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=WmrpbM2bqyc Прочитать 
параграф 27, 28 

Параграф 27, 28 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Виды мозаики.  ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=BWGLJez3LzU 

Расскажите о видах мозаики и их 
применении? 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Уход за одеждой ZOOM В случае отсутствия    
связи посмотреть видеоматериал: 
https://youtu.be/pqzfXR7tW8w 

 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Виды мозаики.  ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c

Расскажите о видах мозаики и их 
применении? 

https://www.youtube.com/watch?v=WmrpbM2bqyc
https://www.youtube.com/watch?v=WmrpbM2bqyc
https://www.youtube.com/watch?v=WmrpbM2bqyc
https://www.youtube.com/watch?v=BWGLJez3LzU
https://www.youtube.com/watch?v=BWGLJez3LzU
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpqzfXR7tW8w&post=121171218_2234&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=BWGLJez3LzU


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 17.12.20 

om/watch?v=BWGLJez3LzU 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Уход за одеждой Заполнить таблицу, используя 
символы по уходу за одеждой. 
(таблица прилагается ВКонтакте 
в группе - технология 7Б класс) 

 _  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В 

класс Земноводные, 
или Амфибии  

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v
=7tifJFattZM  

пересказ параграфа, устно ответить 
на вопросы  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Повторение Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 77 у 1 

с 77 у 2 

Онлайн Английский 
язык 
Завидова Н.И. 

США (аудирование). Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. Изучите 
правило на стр. 97. Выполните 
упр. 2 стр. 97 устно. Выпишите с 
переводом новые слова из упр. 4 
А стр. 98, запомните.  

Упр. 4 В стр. 99 перевести 
письменно. Пришлите голосовое 
сообщение с чтением новых слов. 

Обед   13.30 – 13.55 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

онлайн Шахматы  
Гусев П.А. 

Мат двумя ладьями Повторить выполнение мата 
двумя ладьями. 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=BWGLJez3LzU
https://www.youtube.com/watch?v=7tifJFattZM
https://www.youtube.com/watch?v=7tifJFattZM


 

https://www.youtube.com/watch?v
=KvlMsdh6Z78  

 14.45 – 
15.15 

Онлайн - 
подключение. 

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

Разучивание. ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?
w=1  

 

Не задано. 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн Живая математика 
Баубекова К.В. 

Решение уравнений, 
содержащих модули. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи см. файл  с заданиями в 
АСУ РСО. 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78
https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78
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 18.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Контрольная работа 
по теме: “Функции”.  Zoom.  

Смотрите файл с заданиями 
контрольной работы в АСУ РСО. 

 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М.  

Наречие как часть 
речи. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте по учебнику. 
Стр.91-92.Упр.218. 

П.34. Карточка. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История, Мокшина 
А. А.  

Эпоха Просвещения. 
Время 

преобразований 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 22 - читать, вопросы и задания 

после п. 22 письменно (при 
условии отсутствия подключения 

к сети Интернет) 

п. 20-21 - повторять п. 22 - читать, 
вопросы и задания после п. 

письменно 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А.  

Регулирование 
поведения людей в 

обществе 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 1-7 - читать(при условии 

отсутствия подключения к сети 
Интернет) 

п. 1-7 - повторять п. 8 - читать, 
вопросы для итогового повторения 

к главе 1 - письменно стр. 152 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Повторение Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 78 В 

не задано 



 
 
 

Онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

Австралия. Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. Работа с 
текстом упр. 6 стр. 99, 100 
читать, переводить. 

Упр. 8 стр. 101 письменно 
составить предложения. 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 

не задано 

  

Обед   13.30 – 13.55 

https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT

