
Расписание уроков 7В класса на 21.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Определение 
степени с 
натуральным 
показателем. 

ZOOM  

В случае отсутствия связи: п.93 
№380. 

п.93 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Алгебра  
Баубекова К.В. 

Определение 
степени с 
натуральным 
показателем. 

ZOOM  

В случае отсутствия связи: п.93 
№380. 

Карточка 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Буквы е и и в 
приставках не и ни 
отрицательных 
наречий. 

Zoom. Если нет связи, прочитать 
п.39, выполнить упр 250,251 

П.39, упр 254 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.122 
у.2 – чтение текста, прислать 
голосовым сообщением вк, с.123 
у.4 (работы прислать в группу вк) 

с.124 у.8,10 

Онлайн Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Языки мира. ZOOM.В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 
стр.85 упр.3 

стр.86 упр.5 



 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 21.12.20 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Сели и их 
характеристика. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=yE0j8Qf1SMA  

Не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7в 
Кудряшова Т.В 

Страны Северной 
Африки. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=bvZP9yobiiA&feature=emb_
logo 
просмотрите или п.23. 
Устно( если участник онлайн 
урока) или письменно 
составить характеристику 
Алжира  по плану стр.393 
  

-. 
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
  
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн  Литература, 
Биимова Д.А. 

Н.Некрасов. Поэма 
“Русские женщины”: 
“Княгиня 
Трубецкая” 

Zoom. Если нет связи, прочитать 
биографию Н.Некрасова 
стр.254-255.Выразительно читать 
поэму стр. 256-271. 

Вопросы 1-3 стр. 271 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн Математическая 
грамотность 
Баубекова К.В. 

Задачи на проценты. ZOOM  
В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yE0j8Qf1SMA
https://www.youtube.com/watch?v=yE0j8Qf1SMA
https://www.youtube.com/watch?v=bvZP9yobiiA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bvZP9yobiiA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bvZP9yobiiA&feature=emb_logo


 

https://www.youtube.com/watch?v
=azzxwiT0qKg 

https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg
https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg


Расписание уроков 7В класса на 22.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Биология  
Брылева Е.В. 

Жизненный цикл 
земноводных  Подключение к платформе Zoom. 

В случае отсутствия связи  

смотрите видео урок:  

https://www.youtube.com/watch?v
=HSz3smgSQFg  

записать в тетрадь жизненный 
цикл лягушки 

Изучить жизненный цикл лягушки 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Одна и две буквы н в 
наречиях на о и е. 

Zoom. Если нет связи, прочитать 
п.40, упр 256, 257. 

Выполнить упр 258,отправить по 
вайберу 89276520676 

3 10.15 – 
10.45   

Онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Динамометр. 
Лабораторная работа 
№ 6 Градуирование 
пружины и 
измерение сил 
динамометром 

Подключение ZOOM, если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=_xDDiPBr5tM  прочитать 
параграф 30 оформить 
лабораторную работу по 
описанию в учебнике зарисовать 
шкалу динамометра в тетради и 
ответить на вопросы в 
лабораторной работе 

Параграф 30 Пересказывать 

Работу на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 
контакт 

Завтрак  10.45 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=HSz3smgSQFg
https://www.youtube.com/watch?v=HSz3smgSQFg
https://www.youtube.com/watch?v=_xDDiPBr5tM
https://www.youtube.com/watch?v=_xDDiPBr5tM
https://www.youtube.com/watch?v=_xDDiPBr5tM


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 22.12.20 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Геометрия  
Баубекова К.В. 

Работа над 
ошибками. 
Определение 
параллельных 
прямых. 

Zoom (ссылка в группе). 

Если нет связи, работаем по 
учебнику п.24 №186, №187. 

Карточка 

5 12.05 - 
12.35 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 
Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 1 минуте 

не задано 

  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн История, 
Мокшина А. А. 

Война за 
независимость. 
Создание 
Соединённых 
Штатов Америки 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 23-24 - читать, вопросы и 
задания после п. 23, 24 
письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет) 

п. 23-24 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А. 

Регулирование 
поведения людей в 
обществе  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 8 - читать, вопросы после п. 
письменно(при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет) 

п. 8 - пересказ, вопросы для 
итогового повторения к главе 1 - 
письменно стр. 152, “проверим 
себя” и “в классе и дома” после 8 п. 
письменно 

ВТОРНИК 

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


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 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. 

 15.25- 
15.55 Онлайн - 

подключен
ие 

СМГ 

Качимова Л.Ф. 

  

Коррекционная 
гимнастика с 
обручами. 
Упражнения с 
мячами, с 
гимнастическими 
предметами.. 

Zoom (ссылка в группе). 

 
 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 7В класса на 23.12.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

Учет умений в 
технике 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 1 мин 30 
сек 

не задано 

  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7в 
Кудряшова Т.В. 

Страны Судана и 
Центральной 
Африки. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=vq3IO7W4Mk4&feature=em
b_logo просмотреть, или п.24. 
  
Работа по плану стр. 
393,характеристика 1 страны 
по выбору.  

 - 
 Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Описание действий. Zoom. Если нет связи, прочитать 
п. 41. Прочитать текст упр 260, 
списать, подчеркнуть наречия и 
определить их роль . 

П.41, упр 264 выполнить и 
отправить по вайберу 89276520676.  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Литература, 
Биимова Д.А. 

Н.А.Некрасов 
“Размышления у 
парадного подъезда” 

Zoom. Если нет связи, Прочитать 
стихотворение “Размышление у 
парадного подъезда”стр 273-277. 

Стр 277 вопрос 1. 

https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT
https://www.youtube.com/watch?v=vq3IO7W4Mk4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vq3IO7W4Mk4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vq3IO7W4Mk4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vq3IO7W4Mk4&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 23.12.2020 

Проанализировать 
стихотворение. 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Языки мира. 
Самостоятельная 
работа 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.127 
у.3,4,5. (фото работ прислать вк) 

с.128 у.8 (фото работ, прислать вк). 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Языки мира. 
Самостоятельная 
работа. 

ZOOM.В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 
стр.87 упр.8 

стр.88 упр.3 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Умножение и 
деление степеней. 

Zoom. Если нет связи, работаем 
по учебнику п.19 №404, №406. 

п.19 №408. 

Обед   13.30 – 13.55 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн Давайте говорить 
по-английски 
Смирнова Ю.С. 

Роберт Бернс Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
посмотреть видео: 
https://youtu.be/c88eQI_aor8  

Не задано 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн История 
Самарского края 

Культурные 
преобразования в 

Zoom,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

https://youtu.be/c88eQI_aor8


 

Сабирова К.Е. Самарском крае Прочитать & 12.  
ссылка на текст: 

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



Расписание уроков 7В класса на 24.12.20  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Русский язык, 
Биимова Д.А. 

Буква о и е после 
шипящих на конце 
наречий. 

Zoom. Если нет связи, изучить 
правило П.42. Выполнить 
упр.265, 266. 

П.42,упр 267 выполнить и прислать 
по вайберу 89276520676 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Геометрия 
Баубекова К.В. 

Признаки 
параллельности двух 
прямых. 

Zoom (ссылка в группе ВК). 

При отсутствии связи: п.25 
№190, №193. 

п.25 №194, №195. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Изучение 
английского языка. 

ZOOM.В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 
стр.88 упр.2 

стр.90 упр.6 

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. 

Не задано 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Изучение 
английского языка. 
Защита проектов. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.126 
у.2 - (чтение текста, прислать в 

с.122 у.2 

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


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 24.12.20 

группу вк). 

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. 

Не задано 

5 12.05 - 
12.35 

онлайн  Музыка  
 Кравченко Л.В. 

Русская рок- опера 
“Юнона и Авось” Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=
SoV8c9-pTXw&t=169s 

весело встретить Новый год! 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова Анна 
Владимировна. 

Красота и 
целесообразность. 
Вещь как сочетание 
объемов и образ 
времени. 
Практическая работ: 
Сделать зимнее 
панно картину из 
подручных 
материалов. 

Zoom. В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v
=uH6kEDSrj_g&ab_channel  

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 

https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99
https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99
https://www.youtube.com/watch?v=SoV8c9-pTXw&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=SoV8c9-pTXw&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=uH6kEDSrj_g&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=uH6kEDSrj_g&ab_channel


 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Распространение 
вредоносного кода 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: прочитать 
параграф 2.2 - 2.3 учебника, 
перейдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA 
и в тетради ответить на вопросы 
из рубрики “Обсудим” со стр. 33 и 
выполнить задание 1 со стр. 35 

Не задано 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Читательская 
грамотность  

История 
фразеологизмов 

Zoom. Если нет связи, 
посмотреть информацию в 
группе. 

 

https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA


Расписание уроков 7В класса на 25.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Биология  
Брылева Е.В. 

Многообразие 
пресмыкающихся  

 Подключение к платформе 
Zoom. Если нет связи смотрите 
видео, в тетради запишите 
систематику типа 
Пресмыкающиеся  

https://www.youtube.com/watch?v
=Eyd5dgrpMCY  

Подготовить сообщение по типу 
пресмыкающиеся, на свободную 
тему 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн История, 
Мокшина А. А. 

Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Французской 
революции 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет) 

п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

3 10.15 – 
10.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Учебная игра  
Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 2 мин 
Выполнить 30 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине без 
фиксации ног и времени. 

не задано 

  

Завтрак   13.30 – 13.55 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Мозаика с 
металлическим 
контуром 
(филигрань, скань). 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyd5dgrpMCY
https://www.youtube.com/watch?v=Eyd5dgrpMCY
https://www.youtube.com/watch?v=lIA087qwlTw


 
Расписание внеурочной деятельности 7В класса на 25.12.2020 

om/watch?v=lIA087qwlTw  

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Краткие сведения из 
истории одежды 

Zoom В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/J4EqEkE11wc 

 _  

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Мозаика с 
металлическим 
контуром 
(филигрань, скань). 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=lIA087qwlTw  

Не задано 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Краткие сведения из 
истории одежды 

Zoom В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/J4EqEkE11wc 

 _  

6 13.00 - 
13.30 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Сложение сил, 
направленных по 
одной прямой. 
Равнодействующая 
сил. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=0Lhcq5CTbXo  Прочитать 
параграф 31 

Параграф 31 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн Традиционные 
школьные 

мероприятия 

Успеваемость 
учащихся. Правила 

дорожного движения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=lIA087qwlTw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ4EqEkE11wc&post=121171218_2244&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=lIA087qwlTw
https://www.youtube.com/watch?v=lIA087qwlTw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ4EqEkE11wc&post=121171218_2244&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo


 


