
Расписание уроков 7А класса на 30.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

График функции Zoom, если нет связи, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch
?v=0VjaTcqhAJg 

№282,311,310, выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Австралия. 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.97 
изучить правило, у.2, с.99 у.6 - 
(чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk). 

с.98 у.4 – (выучить слова, прислать 
видеоотчет). 

Онлайн  Английский язык 
Завидова Н.И. 

Языки мира. 

 

Zoom  В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Выполните 
упр. 5, 6, 7 стр. 79, 80 устно. Упр. 
8 стр. 80 письменно. 

 

Составить кроссворд из упр. 10 стр 
80 письменно( 15 слов). Все 
письменные работы пришлите на 
Viber.(89277386250). 

 

3 10.15 – 
10.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Литература. 
.Советникова И.М. 

Тестирование по 
повести “Тарас 
Бульба” 

В случае отсутствия связи:  
выполнение практической 
работы.Тесты  

 

Повторение 

Завтрак   10.45 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=0VjaTcqhAJg
https://www.youtube.com/watch?v=0VjaTcqhAJg


4 11.10 – 
11.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

Учет умений в 
подтягивании. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения выполнить и 
прислать  видеозапись 
отжиманий: мальчики на «5» - 
22 раза, на «4» - 18 раз, на «3» 
- 12 раз, девочки: на «5» - 13 
раз, на «4» - 10 раз, на «3» - 7 
раз на электронную почту 
elenabondarenko78@mail.ru 
или вайбер 

 Не задано 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7а 
Кудряшова Т.В 

Рельеф и 
полезные 
ископаемые 
Африки 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=NkPe7fDt-Gs&feature=emb_
logo 
или п.17 
Письменно в тетради: 
1. Назовите крупные формы 
рельефа в Африке: горы и 
равнины. 
2.Назовите особенности 
рельефа. 
Перечислите основные 
полезные ископаемые Африки. 
  

П.17. Ответы на вопросы. 
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
  
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн  История,  
Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях)  

Подключение к платформе Zoom.  

 п. 16 - читать, вопросы и задания 
после п. 16 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 14-15 - повторять п. 16 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 
электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

mailto:elenabondarenko78@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 30.11.20 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mat
uzuruvu  

https://edu.skysmart.ru/student/pake
kenozi  

Обед   13.30 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 14.25 Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Образование и 
культура в 
Самарской губернии 
в конце 19-нач 20в. 

Zoom,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 9.  
ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/266a/2YmhG197t 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

 14.35-15.05 
Онлайн - 
подключен
ие 

Увлекательный 
баскетбол 

Бондаренко Е.В. 

  

Развитие быстроты, 
прыгучести, 
выносливости. 
Ловля катящегося 
мяча. Обводка, 
передачи, броски. 

Zoom (ссылка в группе). 

 

нет 

https://edu.skysmart.ru/student/matuzuruvu
https://edu.skysmart.ru/student/matuzuruvu
https://edu.skysmart.ru/student/pakekenozi
https://edu.skysmart.ru/student/pakekenozi


Расписание уроков 7А класса на 01.12.2020  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM, если нет 
подключения работаем по ссылке 

https://nauka.club/fizika/zadachi-na
-plotnost.html С № 1 - 5 

Файл в АСУ РСО 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Окружность Zoom, если нет связи, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch
?v=jVjpyL9T0_w 

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

п.21,№145,146, пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289
/start/296456/ 
и выполнить тренировочные 
задания, выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Внедрение объектов 
в текстовый 
документ 

Zoom 
В случае отсутствия связи:  
выполнение практической 
работы 
https://docs.google.com/document/
d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G
-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sha
ring  
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.4 и 
ответить на вопросы после 
параграфов. 

Закончить выполнение 
практической работы 
https://docs.google.com/document/d/1
9OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUn
PiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing  
 

https://nauka.club/fizika/zadachi-na-plotnost.html
https://nauka.club/fizika/zadachi-na-plotnost.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVjpyL9T0_w
https://www.youtube.com/watch?v=jVjpyL9T0_w
https://www.youtube.com/watch?v=CHjQCxjwXLo
https://www.youtube.com/watch?v=CHjQCxjwXLo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/start/296456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/start/296456/
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing


Онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

Изучение 
английского языка. 
Обобщение. 

 

Zoom В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Test yourself. 
Step 10. Выполнить упр.1, 2, 3 
стр.81, 82 письменно в тетрадь; 
Пришлите на Viber. 

 

Перейдите по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/takelex
udi 

и выполните задания. 

 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Австралия. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.103 
изучить правило, c.104 у.4. 
(фото работ в группу вк) 

с.106 у.11 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Внедрение объектов 
в текстовый 
документ 

Zoom 
В случае отсутствия связи:  
выполнение практической 
работы 
https://docs.google.com/document/
d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G
-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sha
ring  
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
прочитать параграф 2.3, 2.4 и 
ответить на вопросы после 
параграфов. 

Закончить выполнение 
практической работы 
https://docs.google.com/document/d/1
9OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUn
PiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing  
 

5 12.05 - 
12.35 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык 
.Советникова И.М. 

Деепричастный 
оборот. Запятые при 
деепричастном 
обороте 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике. Стр.. 

П. 29.Работа по карточкам. 

https://edu.skysmart.ru/student/takelexudi
https://edu.skysmart.ru/student/takelexudi
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OnhjHojnnIfPDcTqoK811k7G-SUnPiY4Eso-NgzdtI/edit?usp=sharing


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 1.12.20 

29.Упр.184. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Значение насекомых 
в природе и 
сельском хозяйстве 

Подключение к платформе Zoom, 
если нет связи смотрите видео и 
читайте параграф. 

https://www.youtube.com/watch?v
=KkMl4f5qFII  

https://www.youtube.com/watch?v
=ij_2Y8LGta8  

На отметку в журнал подготовить 
сообщения на темы “Насекомые, 
способные возвращаться к жизни 
после промерзания, и тех, которые 
могут жить в горячих источниках”;  
“ Образ жизни прямокрылых и 
приметы связанные с ними”; 
“Почему необходимо обязательно 
уничтожить вшей и соблюдать 
определенные меры 
профилактики”; 
“Современные достижения науки в 
борьбе с равнокрылыми, 
двукрылыми и блохами” до 30 
ноября 2020 на Viber b WhatsApp  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 Онлайн - 

подключен
ие 

 Не с 
Деепричастиями. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи Работа 
по учебнику. Стр.82, П 30. 
упр.192. 

П.30. Упр.193. 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн Юнармия, 
 Безгинов С.А. 

Назначение частей и 
механизмов АК. 

ZOOM. 
В случае отсутствии связи 

_ 

https://www.youtube.com/watch?v=KkMl4f5qFII
https://www.youtube.com/watch?v=KkMl4f5qFII
https://www.youtube.com/watch?v=ij_2Y8LGta8
https://www.youtube.com/watch?v=ij_2Y8LGta8


 

посмотреть видео - урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=wpkvnW2GkNI&t=7s 

 15.30- 
16.00 

онлайн Математическая 
грамотность 
 Нефедова Г.А. 

Геометрические 
задачи на 
построение и на 
изучение свойств 
фигур, возникающих 
в ситуациях 
повседневной жизни, 
задач практического 
содержания 

ZOOM. 
В случае отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=hxNVFdGYjrY 
 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=wpkvnW2GkNI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wpkvnW2GkNI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY


Расписание уроков 7А класса на  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Литература 
.Советникова И.М. 

И.С. Тургенев. 
.Рассказ “Бирюк” Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в 
учебнике.стр.212-213. биография 
писателя. Чтение рассказа. 

Чтение рассказа и его пересказ. 
Составление плана. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Бондаренко Е.В. 
  
  

Правила игры в 
баскетбол. 
Передачи мяча во 
встречных 
колоннах 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения. 
1.Повторить правила баскетбола 
https://clck.ru/S6rLM 
2. Выполнить и прислать 
видеозапись  приседаний за 1 
мин на вайбер или на 
электронную почту  
 elenabondarenko78@mail.ru 

  

  
Не задано 
  

3 10.15 – 
10.45 

онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Р. Щедрин 
“Кармен-Сюита” 

Zoom. В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/results?sea
rch_query=инфоурок+7+класс+муз
ыка+Кармен+сюита+Щедрина+  

не задано 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Прямая 
пропорциональность 

Zoom, если нет связи, то пройти 300(а-г),303,310,311, 
выполненные задания присылать 

https://clck.ru/S6rLM
https://clck.ru/S6rLM
mailto:elenabondarenko78@mail.ru
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+


и ее график по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=5-qWZAnWSP8 

 

 

на почту или в контакт 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн  История,  
Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях)  

Подключение к платформе Zoom.  

 п. 17 - читать, вопросы и задания 
после п. 17 письменно (при 
условии отсутствия подключения к 
сети Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/matuz
uruvu  

https://edu.skysmart.ru/student/pakek
enozi  

п. 14-16 - повторять п. 17 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 
электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Животный мир 
Австралии. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.106 
изучить правило, у.2, с.109 у.6 - 
(чтение текста в группу вк). 

с.108 у.4 – выучить слова, 
прислать видеоотчет в группу vk.) 

Онлайн  Английский язык 
Завидова Н.И. 

Проектная работа. Zoom. В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Упр. 7 стр. 83 

 

Оформить проект письменно. 
Фото работ прислать на Viber 
(89277386250). 

 

Обед   13.30 – 13.55 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8
https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8
https://edu.skysmart.ru/student/matuzuruvu
https://edu.skysmart.ru/student/matuzuruvu
https://edu.skysmart.ru/student/pakekenozi
https://edu.skysmart.ru/student/pakekenozi


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 02.12.20 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключение. 

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

Тренаж (экзерсис, 
творческие 
импровизации). 

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

 

Не задано. 

  он-лайн юнармия 

Гусев П.А, 

строевая подготовка ZOOM 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 7А класса на 3.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Токарно-винторезны
й станок: 
устройство, 
назначение, приёмы 
подготовки к работе. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Jc2aYtZtcYs 

Устройство и назначение токарного 
станка? 

Онлайн урок 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Свойства 
химических волокон 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видео урок: 
https://youtu.be/bt3syQ26ZuM 
Сделать запись в тетради - 
“Свойства химических волокон”, 
опираясь на видеоурок. 

 _  

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Токарно-винторезны
й станок: 
устройство, 
назначение, приёмы 
подготовки к работе. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Jc2aYtZtcYs 

Устройство и назначение токарного 
станка? 

Онлайн урок 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Свойства 
химических волокон 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видео урок: 
https://youtu.be/bt3syQ26ZuM 
Сделать запись в тетради - 
“Свойства химических волокон”, 
опираясь на видеоурок. 

 _  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7а 
Кудряшова Т.В. 

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

 П.18. Конспект. 
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc2aYtZtcYs
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2aYtZtcYs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fbt3syQ26ZuM&post=121171218_2229&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2aYtZtcYs
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2aYtZtcYs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fbt3syQ26ZuM&post=121171218_2229&cc_key=


https://www.youtube.com/watch
?v=W_jLj_mAvVs&feature=em
b_logo или п.18. 
Составьте краткую климата 
Африки по плану: 
1. В каком климатическом 
поясе  расположена 
территория? 
2. Каковы средние 
температуры июля и января? 
3.Каковы господствующие 
ветры ( по сезонам)? 
4.Каково количество осадков и 
их режим. Чем объяснить 
различие в количестве 
осадков? 
  

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

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Общая 
характеристика типа 
Хордовые  

Zoom. В случае отсутствия связи 
читаем параграф 

читать параграф, вопросы устно 

5 12.05 – 
12.35 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык 
.Советникова И.М. 

Деепричастие 
несовершенного 
вида. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.83.П.31. упр.196. Работа с 
таблицей. 

П.31. ур.199. 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Прямая 
пропорциональность 
и ее график 

Zoom, если нет связи, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch
?v=5-qWZAnWSP 

№308,305(вге),302, выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=W_jLj_mAvVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W_jLj_mAvVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W_jLj_mAvVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8
https://www.youtube.com/watch?v=5-qWZAnWSP8


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 

 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

Передачи мяча в 
парах, тройках. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

Не задано 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20- 
15.50 Онлайн - 

подключен
ие 

ТШМ 

Бондаренко Е.В. 

  

Беседа «Спид – 
болезнь 21 века». 

Zoom (ссылка в группе). Не задано 

https://clck.ru/Rn4xk


Расписание уроков 7А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Примеры задач на 
построение 

Zoom, если нет связи, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch
?v=5UzH28XU9Q 

№147,148,155,156, выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач. Подключение ZOOM если нет 
подключения Файл с заданиями в 
АСУ РСО 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru 

  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Наводнение. Виды 
наводнений и их 
причины. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=ZaUx8mGEC4Q 

1.Что называется наводнениями? 
2. Перечислите и охарактеризуйте 
виды наводнений? 
Пар. 4.1 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык 
.Советникова И.М. 

Деепричастие 
совершенного вида. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.85. П.32. Ур.200, 201 

П.32.203 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн  Обществознание,  
Мокшина А. А.  

Для чего нужна 
дисциплина 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 6 - читать, вопросы и задания 
после п. 5 письменно (при 

п. 1-4 - повторять п. 6 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 

https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZaUx8mGEC4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZaUx8mGEC4Q


 
Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 04.12.2020 

условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/saku
zonoti  

https://edu.skysmart.ru/student/fetif
ahefu  

электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова Анна 
Владимировна. 

Конструкции часть и 
целое.Здание как 
сочетание различных 
объемов понятие 
модуля. 
Практическая 
работа: Нарисовать 
здание необычной 
формы как на 
презентации в 
ссылке.  Необычные 
строения . 

 Zoom. В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке:  

https://uchitelya.com/izo/168381-pr
ezentaciya-konstrukciya-chast-i-cel
oe-zdanie-kak-sochetanie.html 
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 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 

Выполнение и 
защита 

индивидуальных и 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
Подготовка проекта. Темы: 

- 

https://edu.skysmart.ru/student/sakuzonoti
https://edu.skysmart.ru/student/sakuzonoti
https://edu.skysmart.ru/student/fetifahefu
https://edu.skysmart.ru/student/fetifahefu
https://uchitelya.com/izo/168381-prezentaciya-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie.html
https://uchitelya.com/izo/168381-prezentaciya-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie.html
https://uchitelya.com/izo/168381-prezentaciya-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie.html


 

Николаевна групповых 
проектов 

1. Влияние социальных сетей 
на образ жизни 
современных подростков. 

2. Сленг, используемый в 
социальных сетях. 

3. Случайны ли 
орфографические ошибки 
при общении в социальных 
сетях и мессенджерах? 

4. Группы в социальных 
сетях, опасные для психики 
детей и подростков. 

5. Какие есть у меня права и 
обязанности в социальных 
сетях? 

6. Реклама в сообществах 
социальных сетей. 

7. Как стать блогером? 


