
Расписание уроков 7А класса на 19.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

   
 

 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.49 разобрать правило. 
с.48 у.2, с.49 у.3. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

Выполнить задание на странице 
с.50 у.6. (чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 

Онлайн 
обучение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. Zoom 

В случае отсутствия связи: 

Работа с учебником. Изучите 
упражнение 4 страница 54. 
Выписать с переводом три 
формы глаголов и выучить с. 55. 

 

Упр. 9 стр. 56 письменно. Прислать 
на Viber.(89277386250). 

 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Пушкин- драматург. 
“Борис Годунов” 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.87-97 ответы на вопросы на 
стр.97. чтение по ролям 

Выразительное чтение. С.87-97 



  

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

  

Бондаренко Е.В. 

«Нижняя прямая 
подача» 

Посмотреть обучающее видео 
1 мин 20 с 

https://clck.ru/MrzEQ 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 2х30 приседаний, 
3х10 - отжиманий -  мальчики, 
2х10 - девочки, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

ЭОР,самостоя
тельная 
работа 

География- 7а 
Кудряшова Т.В. 

 Свойства и 
особенности 
строения 
географической 
оболочки. 

https://www.youtube.com/watch
?v=wbROZuyZBac&feature=em
b_logo просмотреть видеоурок, 
или изучить  п.10. 
  

П.10. письменно ответить на 
вопросы: 
1.Что называют географической 
оболочкой? 
2.Перечислите сферы ГО. 
3.Перечислите свойства ГО. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

 

https://clck.ru/MrzEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wbROZuyZBac&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wbROZuyZBac&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wbROZuyZBac&feature=emb_logo


Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа 

История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

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

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

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

(по вопросам: Viber 
89279056395) 

 

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

 



Расписание уроков 7А класса на  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 ЭОР 

Работать с 
готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Явление инерции Просмотр видео 

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

Выполнить задание стр. 53 

Параграф 18, пересказывать упр. 5 
письменно в тетради. 

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

  

Бондаренко Е.В. 

«Прием мяча 
снизу после 
подачи» 

Посмотреть обучающее видео 
1 мин 20 с 

https://clck.ru/MrzEQ 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 30 приседаний, 20 
- отжиманий -  мальчики, 15 - 
девочки, 30 раз – поднимание 
туловища из положения лежа.  

не задано 

3 10.10 – 
10.40 Онлайн 

подключение. 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. 

 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Разберите 
правило на стр. 57.  

 

Упр. 10 А стр. 60 письменно. 
Прислать на Viber.(89277386250). 

 

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


С помощью 
ЭОР 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Программное 
обеспечение и его 
виды 

Используя теоретический 
материал проверочной работы 
“Программное обеспечение 
компьютера (теория)” в ЯКлассе 
(https://www.yaklass.ru/), ответьте 
в тетради на вопросы из файла: 
https://yadi.sk/i/Ium_I6_F9nCfUg 
Ответы прислать Вконтакт 
личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

Выполнить проверочную работу 
“Программное обеспечение 
компьютера” в ЯКлассе 
(https://www.yaklass.ru/).  

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.54 у.4  
с.53 у.2 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

С.55 – выучить неправильные 
глаголы. 
с.56 у.10. 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Программное 
обеспечение и его 
виды 

Используя теоретический 
материал проверочной работы 
“Программное обеспечение 
компьютера (теория)” в ЯКлассе 
(https://www.yaklass.ru/), ответьте 
в тетради на вопросы из файла: 
https://yadi.sk/i/Ium_I6_F9nCfUg 
Ответы прислать Вконтакт 
личным сообщением 
(https://vk.com/bglsch1 ) 

Выполнить проверочную работу 
“Программное обеспечение 
компьютера” в ЯКлассе 
(https://www.yaklass.ru/).  

5 12.10 - 
12.40 

онлайн.  Русский язык. 
Советникова Ирина 

Гласные в 
суффиксах 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 

Упр.118.. П.19-20. 

https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/Ium_I6_F9nCfUg
https://vk.com/bglsch1
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/Ium_I6_F9nCfUg
https://vk.com/bglsch1
https://www.yaklass.ru/


Михайловна. действительных 
причастий 
прошедшего 
времени.Страдатель
ных причастий 
настоящего времени 

поработайте в учебнике на  
с.50-53 . Упр.115, упр.117 
  

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР  

Биология  
Брылева Е.В.  

Повторение тем Тип 
Черви . Подготовка к 
тестированию  

Посмотрите видео уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v
=1C704Z17FyA  

Прочитайте параграфы по темам 
Тип плоские черви. Тип Круглые 
черви. Тип кольчатые черви. 
номера параграфов указать не 
могу, мой электронный учебник 
не совпадает с вашим.  

Повторить материал Типы Червей. 
Будет тестирование. Принести 
альбом на проверку.  

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

онлайн. Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Изложение Работа по учебнику на стр.52. 
упр.116. 

 

 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=1C704Z17FyA
https://www.youtube.com/watch?v=1C704Z17FyA


Расписание уроков 7А класса на  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

  Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн. Литература 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

А. С. Пушкин. 
“Станционный 
смотритель” 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
99.Ответы на вопросы на стр.112 
  

Чтение и пересказ повести 

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР Музыка  
Кравченко Л.В. 

“Мой народ 
американцы” 

посмотреть урок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
BzbFfks8o3U  
записать новые понятия, Ф.И. 
композитора . 

Ответить в тетради письменно на 
вопросы:Кто такие Порги и Бесс,2. 
Что называвют симфоджазом? 
3.Спиричуэлс- это...4. В каком году 
опера прозвучала в России? фото 
ответы на вайбер 9270068005 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.57 изучите правило, 
у.2(А, В). с.59 у.4.  
Фото письменных заданий 

С.58 у.3– выучить слова. 
(прислать видеоотчет в группу vk.) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U


присылаем в группу (vk или 
viber). 

Онлайн 
обучение 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. Zoom. 

В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Изучите упр. 
4. стр. 54 образование 
вопросительных форм present 
perfect. И выпишите с переводом 
три формы глагола в тетрадь.  

 

Глаголы выучить. Упр. 9 стр. 56 
письменно. Фото письменных работ 
прислать на Viber (89277386250). 

 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10- 
14.30 

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 

 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


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. 

 



Расписание уроков 7А класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

     

2 9.20 – 
9.50 

     

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

онлайн. Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
55 Работа с таблицей.. Упр.124. 

П.21. упр.125 

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     



 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 



Расписание уроков 7А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн.  Русский язык. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Гласные перед Н в 
страдательных 
причастиях 
прошедшего 
времени. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
57 Работа с таблицей.. Упр.124. 
Заучивание правила. 

П.22. упр.130. 

5 12.10 – 
12.40 

     

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 

ПЯТНИЦА 



 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 - 
14.40 

     

 15.00 - 
15.20 

     

 


