
Расписание уроков 7А класса на 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Языки мира. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.55 упр.5

стр.56 упр.7,9.Письменно.Фото
работ присылать на почту
kozlova sg 1@yndex.ru

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Дискретная форма
представления
информации

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKK
ToQ9
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
1.5.

Завершить заполнение
google-формы.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания после параграфа 1.5.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Решение задач при
помощи уравнений.

ZOOM
№130
(д,е,ж)148,149,150,151,152,153

№130
(д,е,ж)148,149,150,151,152,153

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира Zoom - ссылка в группе
Выполнить тест. Тест в группе
вк.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

с.43 у.7.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Дискретная форма
представления
информации

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму

Завершить заполнение
google-формы.
При отсутствии доступа к
Интернету:

https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKKToQ9
https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKKToQ9
https://vk.com/iulia.cat94
https://vk.com/iulia.cat94


https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKK
ToQ9
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
1.5.

ответить на вопросы и выполнить
задания после параграфа 1.5.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн Физика.

Богомолова М.С.

Явление инерции. Zoon. Если нет подключения
просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=
EIy8Is2Atzw

Прочитать параграф 18

Параграф 18 пересказывать

5 12.05 –
12.35

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Рождение новой
европейской науки

ZOOM
п. 9 - читать

п. 9 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/tihora
miru

6 13.00 -
13.30

онлайн География 7а
Кудряшова Т.В.

Современное
хозяйство

Урок на платформе ВКонтакте
или просмотреть урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=44&v=gDNGjj
D63pQ&feature=emb_logo
Или п.12 –прочитать
Выписать в тетрадь:
Что такое промышленность?
Виды промышленности?
Каким бывает сельское
хозяйство?
Что такое услуга? К какому
сектору экономики она
относится? Примеры.

П.12 – конспект.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями.

https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKKToQ9
https://forms.gle/cPGMjy2FjsbKKToQ9
https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is2Atzw
https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is2Atzw
https://edu.skysmart.ru/student/tihoramiru
https://edu.skysmart.ru/student/tihoramiru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=gDNGjjD63pQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=gDNGjjD63pQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=gDNGjjD63pQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=gDNGjjD63pQ&feature=emb_logo
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Функциональная
грамотность по
математике

Проценты в решении
практико-ориентиро
ванных  задачах.

Выполните задания по ссылке.
https://clck.ru/YEff8
https://clck.ru/YEfme
Выполненные работы прислать в
ВК.

не задано

14.45 –
15.15

Онлайн-подкл
ючение

Информационная
безопасность,
Столбецова Ю.Н.

Кибербуллинг На сайте http://сетевичок.рф/
зарегистрируйтесь, войдите в
личный кабинет и выполните 2 и
3-е задание. Скрин с набранными
баллами пришлите мне личным
сообщением Вк.

-

https://clck.ru/YEff8
https://clck.ru/YEfme


Расписание уроков 7А класса на 19 октября
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф,

Совершенствование
нижней прямой
подачи

Посмотреть обучающее видео
по ссылке: https://clck.ru/MrxMf
Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

- 30 приседаний и 15
отжиманий

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В

Перпендикуляр к
прямой.
Медианы,биссектрис
ы и высоты
треугольника.

ZOOM
Учебник п.16. 17
.№100,101,102,103.
К уроку приготовить :
карандаш,линейку
,транспортир,угольник.

Учебник п.16. 17
.№100,101,102,103.

3 10.15 –
10.45

биология - учитель
на больничном

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Одна и две буквы н в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени и
прилагательных,
образованных от

Zoom

В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал на с.59, выполнить
упр.131,132

§ 23, упр. 134

https://clck.ru/MrxMf


глаголов.

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

«Полтава».
Мастерство в
изображении
Полтавской
битвы.

Zoom

В случае отсутствия связи
чтение и анализ поэмы

Выписать художественные
средства ( не менее 6)

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи -
с.45-46 изучить правило, у.3,4.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

Выполнить работу в skysmart.ru

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Языки мира. Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи -
работаем в учебнике на стр.58
упр.3.

стр.58 упр.3.Выучить слова.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
,Безгинов С.А.

Расположение
вулканов на земле,
извержения
вулканов.

Видео-урок в вконтакте, в случае
отсутствия связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=MI6luEZGzp0&t=29s

Ответить на вопросы:
-Что такое вулкан, виды вулканов?
- Что собой представляет
извержение вулканов?

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 19 октября
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 – Онлайн Читательская Работа с текстом:
преобразование

https://us05web.zoom.us/j/82911264 Не задано

https://vk.com/iulia.cat94
https://edu.skysmart.ru/student/somuvelifo
https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=MI6luEZGzp0&t=29s


15.15 грамотность
Завидова Н. А.

информации 438?pwd=YXhOODlzU2hOZ25IRH
A4aXBwN0IyUT09



Расписание уроков 7А класса на 20 октября
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Музыка - учител на
больничном

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Решение задач при
помощи уравнений.

ZOOM

№ 155,156,154,160 №133

№ 155,156,154,160 №133

3 10.15 –
10.45

Онлайн Обществознание,
Мокшина А. А.

Производственная
деятельность
человека

ZOOM
п. 5 - читать

п. 5 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/temevi
lusu

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География 7а
Кудряшова Т.В.

Итоговый урок
« Земля – планета
людей»

Урок на платформе ВКонтакте
или самостоятельно
выполнить тестовые задания
https://infourok.ru/test-po-georaf
ii-na-temu-chelovek-na-planete-
zemlya-klass-3890550.html
или стр. 59 ответить на вопрос
№3 письменно.

Результаты теста.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями

5 12.05 –
12.35

Он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Нижняя прямая
подача

Выполнить разминку для кистей
и пальцев: https://clck.ru/MqftS
Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

https://edu.skysmart.ru/student/temevilusu
https://edu.skysmart.ru/student/temevilusu
https://infourok.ru/test-po-georafii-na-temu-chelovek-na-planete-zemlya-klass-3890550.html
https://infourok.ru/test-po-georafii-na-temu-chelovek-na-planete-zemlya-klass-3890550.html
https://infourok.ru/test-po-georafii-na-temu-chelovek-na-planete-zemlya-klass-3890550.html
https://infourok.ru/test-po-georafii-na-temu-chelovek-na-planete-zemlya-klass-3890550.html
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://clck.ru/MqftS


6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Одна и две буквы н в
суффиксах кратких
страдательных
причастий
прошедшего
времени и кратких
прилагательных.

Zoom

В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал на с.63, выполнить
упр.146, 147

§ 24, упр. 143

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 20 октября
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

Онлайн История
Самарского края
Завидова Н. А.

Экономическое
развитие Самарской
губернии во второй
половине 19 века

https://us05web.zoom.us/j/85690268154?pwd=N
mZTR2VHaWRDK29tUlV4KysrbTYvZz09

Не задано

14.45 –
15.15

онлайн Традиционные
школьные
мероприятия

Знай правила ПДД Zoom

В случае отсутствия связи посмотреть
презентацию в группе вк

-



Расписание уроков 7А класса на 21 октября
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Многообразие форм
графического
дизайна Дизайн
календаря на
следующий год.

Zoom

В случае отсутствия связи,
просмотреть видео урок;
https://www.youtube.com/watch?v=
OVSdLn_ueNM

Практическая работа; Сделать
рисунок для настенного
календаря.

Работы присылать на вайбер

тел. 8-927-716-15-28

не задано

2 9.20 –
9.50

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Прием мяча с подачи Посмотреть обучающее видео по
ссылке: https://clck.ru/MqbFu не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Взаимодействие тел ZOOM/ Если нет подключения,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
WeeSGGXAZNM

Прочитать параграф 19

Параграф 19 пересказывать

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 – Онлайн История, Начало Реформации ZOOM п. 10 - пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=OVSdLn_ueNM
https://www.youtube.com/watch?v=OVSdLn_ueNM
https://clck.ru/MqbFu
https://www.youtube.com/watch?v=WeeSGGXAZNM
https://www.youtube.com/watch?v=WeeSGGXAZNM


11.40 Мокшина А. А. в Европе.
Обновление
христианства

п. 10 - читать https://edu.skysmart.ru/student/mami
mafuko

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Контрольная работа Выполнить один вариант
контрольной работы.Варианты
распределяются согласно списку.

Задания контрольной работы в
группе ВК и на доске
объявлений.

Олимпиада по математике.
https://uts.sirius.online/
Пароли для участия у классного
руководителя.

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Морфологический
разбор причастий.

Zoom

В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал на с.67, выполнить
упр.152

Составить 4 предложения с
причастными оборотами,  сделать
морфологический разбор 2
причастий

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 21 октября
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн информатика
Маклаушинский
Павел
Александрович

посмотреть видеоуроки:
(312) Лекция 1.1.1 Введение в
робототехнику | Сергей
Филиппов | Лекториум - YouTube
(312) Лекция 1.1.2 Создание
центра робототехники | Сергей
Филиппов | Лекториум - YouTube
(312) Лекция 1.2 Учебный план |
Сергей Филиппов | Лекториум -

https://edu.skysmart.ru/student/mamimafuko
https://edu.skysmart.ru/student/mamimafuko
https://uts.sirius.online/
https://www.youtube.com/watch?v=uqvWUxgcv6Q&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv
https://www.youtube.com/watch?v=uqvWUxgcv6Q&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv
https://www.youtube.com/watch?v=uqvWUxgcv6Q&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv
https://www.youtube.com/watch?v=iQdObnvQiB0&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iQdObnvQiB0&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iQdObnvQiB0&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1oSFlHRPw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1oSFlHRPw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=3


YouTube
(312) Лекция 1.3 Система оценки
Состязания | Сергей Филиппов |
Лекториум - YouTube

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

Подача мяча Посмотреть обучающее видео по
ссылке: https://clck.ru/MrxMf

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=Zz1oSFlHRPw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ktkFBJ_QtQw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ktkFBJ_QtQw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ktkFBJ_QtQw&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=4
https://clck.ru/MrxMf


Расписание уроков 7А класса на 22.10.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Слитное и раздельное
написание не с
причастиями.

Zoom

В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал на с.68, выполнить
упр.155

§ 26, упр. 154

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с.50
у.5,6-читать, переводить.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

Выполнить работу в skysmart.ru

онлайн Английский
язык.   Козлова
С.Г.

Языки мира. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.59 упр.5.Читать,переводить.

стр.59 упр.6

3 10.15 –
10.45

Биология -
учитель на
больничном

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Свойства
равнобедренного
треугольника.

ZOOM
п.18 №104,105,106,107

п.18 №104,105,106,107

5 12.05 –
12.35

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Технология шипового
соединения деталей.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=y4kzoKXSIy0

Не задано

https://vk.com/iulia.cat94
https://edu.skysmart.ru/student/somuvelifo
https://www.youtube.com/watch?v=y4kzoKXSIy0
https://www.youtube.com/watch?v=y4kzoKXSIy0


онлайн Технология
Некрасова С.Г.

раздел Кулинария -
Практическая работа: “
Приготовление
песочного  печенья
(ватрушек)”

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок
https://ok.ru/video/2288831500699

https://yandex.ru/video/preview/697499
3505400245321
Результаты практики  присылать в
группу - Технология 7А класс.

_

6 13.00 -
13.30

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Технология
шипового
соединения деталей.

Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtub
e.com/watch?v=y4kzoKXSIy0

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

раздел Кулинария -
Практическая работа:
“ Приготовление
песочного  печенья
(ватрушек)”

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок
https://ok.ru/video/2288831500699

https://yandex.ru/video/preview/6974
993505400245321
Результаты практики  присылать в
группу - Технология - 7А класс

_

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25 онлайн Литература

Дашевская
С.В.

А.С. Пушкин.
«Песнь о вещем
Олеге» и её
летописный
источник. Тема
судьбы в балладе.

Zoom

В случае отсутствия связи
чтение и анализ баллады

Отрывок из баллады выучить
наизусть.

https://ok.ru/video/2288831500699
https://yandex.ru/video/preview/6974993505400245321
https://yandex.ru/video/preview/6974993505400245321
https://www.youtube.com/watch?v=y4kzoKXSIy0
https://www.youtube.com/watch?v=y4kzoKXSIy0
https://ok.ru/video/2288831500699
https://yandex.ru/video/preview/6974993505400245321
https://yandex.ru/video/preview/6974993505400245321

