
Расписание уроков 7А класса на 07.02.22
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Мир птиц. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.23
у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.25 у.11.

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Пользовательский
интерфейс

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи: выполнить
работу в Яклассе
(https://www.yaklass.ru )
“Интерфейс. Виды интерфейсов”
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.5

Ответить на вопросы к параграфу
2.5 на стр. 104 (№2-8)

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Разложение
многочлена на
множители способом
группировки .

ZOOM
учебник п. 31
№708,709,710,680,681

учебник п. 31 №708,709,710,680,681

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Мир птиц. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.23
у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.25 у.11.

Онлайн-подкл Информатика (1 Пользовательский Zoom (ссылка в группе ВК).

https://www.yaklass.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/interfeis-vidy-interfeisov-6764939


ючение группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

интерфейс При отсутствии связи: выполнить
работу в Яклассе
(https://www.yaklass.ru )
“Интерфейс. Виды интерфейсов”
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.5

Ответить на вопросы к параграфу
2.5 на стр. 104 (№2-8)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн Физика

Богомолова М.С

Решение задач Zoom. Если нет подключения
Файл с разбором задач в группе
вк

Файл в вк

5 12.05 –
12.35

история, Мокшина
А.А. (учитель на
больничном)

6 13.00 -
13.30

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Белоруссия, Украина
и Молдова.

Вк или самостоятельно п.27
прочитать, составить письменно
характеристику стран по плану:
1.Географическое положение.
2.Особенности природы.
3.Кто живет в этих странах, чем
занимаются?

п.27.
работы отправлять ВК или почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 07.02.22
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

https://www.yaklass.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/interfeis-vidy-interfeisov-6764939
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


13.55 –
14.25

онлайн Финансовая
грамотность
Завидова Н.А.

От чего зависят
личные и семейные
расходы

Работаем на платформе в
ВКонтакте

14.45 –
15.15

Онлайн-подкл
ючение

Информационная
безопасность,
Столбецова Ю.Н.

Ложная информация
в интернете

Zoom (ссылка будет отправлена в
группу Вк)
При отсутствии связи: прочитать
параграф 3.2 учебника, перейдя
по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/TD8xRU6Z
qzvxSg и в тетради ответить на
вопросы:

1. Что такое фейковая новость?
2. Как отличить ложную

информацию от истинной?
3. Приведите примеры, когда вы,

услышав какую-то новость,
поверили, что это правда, но
на деле это оказалось ложью.

4. Чем опасны фейковые
новости.

-

https://disk.yandex.ru/i/TD8xRU6ZqzvxSg
https://disk.yandex.ru/i/TD8xRU6ZqzvxSg


Расписание уроков 7А класса на 08.02.22
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Игры и эстафеты на
лыжах

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег на месте 1 мин,
по 30 прыжков на каждой ноге.
3 подхода по 20 приседаний, 3 по
10 отжиманий.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Подготовка к
контрольной работе
по теме
“Параллельные
прямые”

ZOOM

задание на уроке.

Задание в группе ВК

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В

Обобщение знаний
по теме Рыбы

Пройдите тест (файл в контакте) Прислать ответы на  тест учителю
сразу после урока. На выполнение
20 мин. В течении следующих 10
мин. отправить в контакт.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Слитное и
раздельное
написание
производных
предлогов.

Подключение к Zoom. В случае
отсутствия связи прочитать
правила на с.144, выполнить
упр.349

§ 57, упр. 350.

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Два лица России в
рассказе А.П.
Чехова
«Злоумышленник».

Zoom. Если нет подключения,
чтение и анализ рассказа
“Злоумышленник”.

Прочитать 2 рассказа
А.П.Чехова, подготовить
пересказ понравившегося
эпизода



6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Животный мир. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.27 у.4,
с.28 у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.28 у.5 учить слова, с.30 у.7 - устно.

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Животный мир. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.27 у.4,
с.28 у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.28 у.5 учить слова, с.30 у.7 - устно.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Цунами и их
характеристика

В VK.В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=0QXK3KPN46g

Расскажите о защите населения от
последствий селей.

https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g


Расписание уроков 7А класса на 09.02.22
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн музыка Кравченко Транскрипция посмотреть урок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5770084760527656089&text
=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0
%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D1%80
%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0
%B8%D1%8F&url=http%3

сделать записи новых терминов и
композиторов в рабочей  тетради и
фото работ прислать на вайбер по
номеру 8927 0068005

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Разложение
многочлена на
множители способом
группировки .

ZOOM

№711,712,713,715,682,683

№711,712,713,715,682,683

3 10.15 –
10.45

обществознание,
Мокшина А.А.
(учитель на
больничном)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География.
Кудряшова Т.В

Южная Европа.
Страны на
Пиренейском
полуострове.

ВК или самостоятельно п.28
прочитать и выписать в тетрадь:
Какие полуострова относятся к
Южной Европе?
Какие страны занимают

п.28 записи в тетради
Работы отправлять ВК или почту
tv.kudryashova@yandex.ru

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Пиренейский полуостров?
Составить описание
( кратко)природы.населения и
хозяйства Испании и Португалии
(стр 136-138)

5 12.05 –
12.35

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Закрепление техники
изученных ходов

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег на месте с
высоким подниманием бедра 1
мин, по 30 прыжков на каждой
ноге 50 прыжков на двух.

3 подхода по 20 приседаний, 3 по
10 отжиманий.

не задано

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Слитное и
раздельное
написание
производных
предлогов.

Подключение к Zoom. В случае
отсутствия связи прочитать
правила на с.144, выполнить
упр.351

составить 10 словосочетаний с
произв. предлогами

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 09.02.22
СРЕДА

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

13.55 -
14.25

онлайн История
Сам.края
Завидова Н.А.

Образование
Сам.губернии

Работаем на платформе в ВКонтакте

14.45 –
15.15

онлайн Традиционные
школьные

Классный час
“Сталинградская

Подключение к Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть видеофильм

=



мероприятия
Дашевская С.В.

битва” https://www.youtube.com/watch?v=dVrkK60Bzr
U

https://www.youtube.com/watch?v=dVrkK60BzrU
https://www.youtube.com/watch?v=dVrkK60BzrU


Расписание уроков 7А класса на 10.02.2022.
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Вещи в городе и
дома.Роль
архитектурного
дизайна ,
формирование
городской среды.

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
oLIR8fxjoPg

Практическая работа:
разработать и нарисовать свой
дизайнерский стул для дома или
лавочку для улицы.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Прохождение
дистанции

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег на месте с
высоким подниманием бедра 1
мин, по 50 прыжков на каждой
ноге 50 прыжков на двух.

3 подхода по 30 приседаний, 3 по
10 отжиманий. “Планка” - 1 мин.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Сообщающиеся
сосуды.

Zoom. если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
ou4VfwgP4DI
Прочитать параграф 41

Параграф 41 пересказ

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 – история, Мокшина

https://www.youtube.com/watch?v=oLIR8fxjoPg
https://www.youtube.com/watch?v=oLIR8fxjoPg
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI
https://www.youtube.com/watch?v=ou4VfwgP4DI


11.40 А.А. (учитель на
больничном)

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Разложение
многочлена на
множители.

ZOOM

Задание на уроке.Подготовка к
Самостоятельной работе.

Самостоятельная работа.

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Повторение и
обобщение
материала по теме
«Предлог».

Zoom. В случае отсутствия связи
повторить правила с.144,
выполнить упражнения,
размещенные в группе Вк.

Переслать выполненные
упражнения в Вк

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 10.02.2022.
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Внеурочная
деятельность
“Моделируем
роботов”
Маклаушинский
П.А.

Путешествие по
комнате.
Кегельринг

Zoom, при отсутствии связи
посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=
LXx5tvUANHI

https://www.youtube.com/watch?v=
04uFfO3ZpFU

-

14.45 –
15.15

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

Прием мяча с подачи ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=LXx5tvUANHI
https://www.youtube.com/watch?v=LXx5tvUANHI
https://www.youtube.com/watch?v=04uFfO3ZpFU
https://www.youtube.com/watch?v=04uFfO3ZpFU


Расписание уроков 7А класса на 11.02.2022.
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Практикум по теме
«Предлог».

Подключение к Zoom. В случае
отсутствия связи выполнить
самостоятельную работу (текст в
группе Вк)

Переслать выполненную
самостоятельную работу в Вк

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Животный мир. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.33
у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.34 у.10.

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Животный мир. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.33
у.6-читать, переводить текст..
Работы присылать в группу вк.

с.34 у.10.

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Контрольная работа
по теме
Параллельные
прямые.

Самостоятельная работа. Выполните один вариант
контрольной работы .Задания в
группе ВК.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Биология
Брылева Е.В

Общая
характеристика
класса Земноводные

Посмотрите видео урок,
запишите систематику в тетрадь
и особенности класса

п. 20 пересказ, вопросы устно



земноводные

https://www.youtube.com/watch?v=
2QPBERtPGsU

5 12.05 –
12.35

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Резьбовые
соединения.

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=LYUKs4LePc4

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Практическая
работа: Раскрой
поясного изделия.

В случае отсутствия связи
посмотреть инструкцию  по
практической работе в группе:
ВК “Технология 7А”, работы
присылать в группу

_

6 13.00 -
13.30

онлайн Технология,
Безгинов С.А. Резьбовые

соединения.

В VK. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtub
e.com/watch?v=LYUKs4LePc4

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Практическая
работа: Раскрой
поясного изделия

В случае отсутствия связи
посмотреть инструкцию  по
практической работе в группе:
ВК  “Технология 7А”, работы
присылать в группу

_

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25 онлайн

Литература
Дашевская С.В ВН ЧТ Смех и

слезы в «маленьких
рассказах» А.П.
Чехова.

Zoom. Если нет подключения
написать отзыв на 1 из
прочитанных рассказов
А.П.Чехова.

Переслать отзыв в Вк

https://www.youtube.com/watch?v=2QPBERtPGsU
https://www.youtube.com/watch?v=2QPBERtPGsU
https://www.youtube.com/watch?v=LYUKs4LePc4
https://www.youtube.com/watch?v=LYUKs4LePc4
https://www.youtube.com/watch?v=LYUKs4LePc4
https://www.youtube.com/watch?v=LYUKs4LePc4

