
Расписание уроков 7А класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн-подкл
ючение.

Английский язык.
Козлова С.Г.

Языки мира. Zoom.В случае отсутствия связи
работаем в учебнике  на стр 67
упр.2.Читать и
переводить.Прочитать правило
на стр.67.

стр.68 упр.5.Выучить слова.

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Основные компоненты
компьютера и их
функции

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
(форма содержит 2 раздела):
https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4
FGA
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.1.

Завершить заполнение
google-формы до 15.11.2021.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания после параграфа 2.1.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Среднее
арифметическое,
размах и мода.

ZOOM
п.19 № 167 ,168(а,б),169(б,г)
170(устно),171,172,178,179

п.19 № 167 ,168(а,б),169(б,г)
170(устно),171,172,178,179

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира
Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.52-53
у.1,2..

с.55 учить неправильные глаголы.
Работы присылать в группу вк.

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Основные компоненты
компьютера и их
функции

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

Завершить заполнение
google-формы до 15.11.2021.
При отсутствии доступа к
Интернету:

https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4FGA
https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4FGA


(форма содержит 2 раздела):
https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4
FGA
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.1.

ответить на вопросы и выполнить
задания после параграфа 2.1.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн Физика.

Богомолова М.С.

Масса тела.
Единицы массы.
Измерение массы на
рычажных весах.

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

Прочитать параграф 20, 21

Параграф 20, 21 пересказ, выписать
из параграфа 20 перевод единиц
массы. Стр 58 упр 6 (1, 2)прислать
вк или на почту
bogomolovams@yandex.ru

5 12.05 –
12.35

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Реформация в
Европе

ZOOM
П. 11 - читать вместе с
документами

П. 11 - пересказ,
Из п. 11 выписать термины и
объяснить

6 13.00 -
13.30

онлайн География 7а
Кудряшова Т.В.

Океаны Урок на платформе ВКонтакте
или п.13.,прочитать и
письменно ответить на
вопросы:
1. Кто являются
первооткрывателями океана?
2. Какой деятельностью
занимались люди в океане?
3.Значение океана для Земли и
для человека? Перечислить.

П.13 – письменные ответы.

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

ВК-личными сообщениями.

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 08.11.2021

https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4FGA
https://forms.gle/7fP6Zb3QLA3qk4FGA
https://www.youtube.com/watch?v=WeeSGGXAZNM
https://www.youtube.com/watch?v=WeeSGGXAZNM
mailto:bogomolovams@yandex.ru
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Развитие
функциональной
грамотности по
математике

Решение задач. Выполните задания по ссылке.
https://clck.ru/YgGxG
https://clck.ru/YgH4m
Ответы пришлите в группу ВК

нет

14.45 –
15.15

Онлайн-подкл
ючение

Информационная
безопасность,
Столбецова  Юлия
Николаевна

Публичные аккаунты Zoom (ссылка будет отправлена в
группу Вк)
При отсутствии связи: прочитать
параграф 1.8 учебника, перейдя по
ссылке
https://yadi.sk/i/bPJ5J-Y9HQVZSg и
в тетради ответить на вопросы:

1. Перечислите правила
поведения публичного
аккаунта в социальной
сети.

2. Перечислите информацию,
которую не следует
публиковать в публичном
аккаунте.

-

https://clck.ru/YgGxG
https://clck.ru/YgH4m
https://yadi.sk/i/bPJ5J-Y9HQVZSg


Расписание уроков 7А класса на 9.11.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Инструктаж по
технике
безопасности на
занятиях
гимнастикой

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgAtY
Повторить правила техники
безопасности на занятиях
гимнастикой.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Свойства
равнобедренного
треугольника

ZOOM

Учебник п.18
№104,105,106,107,108

Учебник п.18 №104,105,106,107,108

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Подцарство
многоклеточные
Тип
Кишечнополостные

Zoom ссылка на подключение
будет отправлена в группу.

В случае отсутствия связи
прочитайте параграф 5 учебника,
запишите в тетради темы урока,
систематику (найти в интернете)
и посмотрите видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
dgxteNvA8q0

При просмотре видео запишите в
тетрадь название клеток
эктодермы и их функции, а также
название клеток энтодермы и их
функции. Посмотрите  видео
ссылка:

п. 5 пересказ, рис. 12 , стр. 32
учебника перенести в тетрадь.

по желанию- стр. 34, задание 6
письменно в тетрадь. отправить на
проверку до 11.11.2021г.
включительно до 16-00 личном
сообщением в контакте (в иные
сроки работы не проверяю и не
оцениваю).

https://clck.ru/YgAtY
https://www.youtube.com/watch?v=dgxteNvA8q0
https://www.youtube.com/watch?v=dgxteNvA8q0


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

Запишите как размножается
гидра в благоприятных и
неблагоприятных условиях.

Когда пройдем всех
представителей
кишечнополостных проверю все
конспекты и выставлю отметку,
напомню когда присылать
конспекты, пока не надо.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Буквы е и ё после
шипящих в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
с.71  выучить правило,
выполнить упр.160

§ 27, упр. 161. Работы присылать в
группу вк

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

“Борис Годунов”.
Образ летописца.
Монолог Пимена.

Zoom, в случае отсутствия
связи чтение и анализ драмы
“Борис Годунов”

Отвечать на вопросы
стр.96-97.Работы присылать в
группу вк

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира
Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.55 у.6

с.58 у.3 - учить слова.
Работы присылать в группу вк.

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Языки мира. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на стр.69
упр.6,7

стр.70 упр.8,9.Работы присылать на
почту.

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


Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Последствия
извержения
вулканов. Защита
населения.

Вконтакте. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/w
atch?v=QQfy7qOS0Cs

Расскажите о защите населения от
последствий извержения вулканов?

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 9.11.21
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

Онлайн Читательская
Грамотность

Задания по
формированию
читательской
грамотности

ZOOM  
Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/87206435
682?pwd=bmJOc25TM0FxNmw4eX
Nxdlh3a2htUT09

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=QQfy7qOS0Cs
https://www.youtube.com/watch?v=QQfy7qOS0Cs
https://us05web.zoom.us/j/87206435682?pwd=bmJOc25TM0FxNmw4eXNxdlh3a2htUT09
https://us05web.zoom.us/j/87206435682?pwd=bmJOc25TM0FxNmw4eXNxdlh3a2htUT09
https://us05web.zoom.us/j/87206435682?pwd=bmJOc25TM0FxNmw4eXNxdlh3a2htUT09


Расписание уроков 7А класса на 10.11.21
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

Опера Ж.Бизе
“Кармен”

Посмотреть по ссылке урок и
сделать конспект новых понятий
и музыкальных терминов в
рабочей тетради
https://www.youtube.com/watch?v=
NBsr10hA3UI

фото письменных работ присылать
на вайбер 892 0068005 .

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Медиана как
статистическая
характеристика

ZOOM
п.10
№186 ,187,
188(устно),189,190,191,192

п.10
№186 ,187,
188(устно),189,190,191,192

3 10.15 –
10.45

Онлайн Обществознание,
Мокшина А. А.

Обмен, торговля,
реклама

ZOOM
П. 5-6 читать

П. 5-6 - пересказ

Подготовить рекламный проект
(уточнение в беседе класса VK)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География 7а
Кудряшова Т.В.

Атлантический
океан- самый
молодой и
освоенный.

Урок на платформе ВКонтакте
или п.14 – прочитать.
Письменно ответить на
вопросы:
Стр.71 вопросы 1,2,3.
Записывая вопрос – ответ.

Письменные ответы по п.14

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

ВК-личными сообщениями

5 12.05 –
12.35

Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Акробатические
упражнения

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Rn6B7
Повторить основные

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=NBsr10hA3UI
https://www.youtube.com/watch?v=NBsr10hA3UI
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://clck.ru/Rn6B7


акробатические упражнения.
Выполнить 30 приседаний, 15
отжиманий и 25 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Повторение и
обобщение
материала по теме
«Причастие».

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи
выполнить упр.172, 177

Письменно ответить на вопросы
4,5,7,8 стр. 73.  Работы присылать в
группу вк

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 10.11.21
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 XIX в.

ZOOM  

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/85829366792?pwd=U
HRIcFBURzZvcWNaVFAyOTBDR1FQUT09

Не задано

14.45 –
15.15

онлайн ТШМ
Дашевская С.В

День народного
единства

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3
nM

-

https://us05web.zoom.us/j/85829366792?pwd=UHRIcFBURzZvcWNaVFAyOTBDR1FQUT09
https://us05web.zoom.us/j/85829366792?pwd=UHRIcFBURzZvcWNaVFAyOTBDR1FQUT09
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM


Расписание уроков 7А класса на 11.11.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Соразмерность и
пропорциональность
.

Zoom. В случае отсутствия
связи просмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=
GlVt-1xjVuk

Сделать макет из бумаги.

Работы присылать в ВК личными
сообщениями.

Не задано

2 9.20 –
9.50

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Прыжки через
скакалку

Посмотреть обучающие видео:
https://clck.ru/YgDkb
https://clck.ru/YgDx9
Определить основные ошибки в
технике прыжков.
Выполнить 150 прыжков через
скакалку на двух ногах.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Лабораторная работа
№ 3 Измерение
массы тела на
рычажных весах

Zoom Если нет
подключения.сделать
лабораторную работу по видео
уроку
https://www.youtube.com/watch?v=
PLTxp8lycQE

Выполнить  оформление работы
используя учебник стр 205
начертить таблицу и заполнить.
Выполнить дополнительное задание
файл в группе.Сделать вывод.
Лабораторную работу и
дополнительное задание нужно
прислать через 15 минут после
окончания урока в вк или на почту

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=GlVt-1xjVuk
https://www.youtube.com/watch?v=GlVt-1xjVuk
https://clck.ru/YgDkb
https://clck.ru/YgDx9
https://www.youtube.com/watch?v=PLTxp8lycQE
https://www.youtube.com/watch?v=PLTxp8lycQE


4 11.10 –
11.40

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Распространение
Реформации в
Европе.
Контрреформация

ZOOM

П. 12 - читать вместе с
документами

П. 12 - пересказ
Выписать в тетрадь деятелей
Реформации и Контрреформации

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Что такое функция. ZOOM
п.12  258,259,260,261,262

п.12  258,259,260,261,262

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Контрольная работа Выполнение контрольной работы
(текст работы в группе класса)

Переслать работы в группе Вк

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

Онлайн Роботехника
Маклаушинский
П.А.

Знакомство со
средой Robolab

Путешествие по
комнате

Zoom при отсутствии связи
посмотреть видео
https://youtu.be/3_zI9ZjFc0g
https://youtu.be/LXx5tvUANHI

Не задано

14.45 –
15.15

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

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

не задано

https://youtu.be/3_zI9ZjFc0g
https://youtu.be/LXx5tvUANHI
https://clck.ru/MrxMf


Расписание уроков 7А класса на 12.11.2021
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Анализ контрольной
работы

Работа над ошибками.
Индивидуальная работа по
карточкам

Работы присылать в группу вк.

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Языки мира
Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.59 у.5 -
читать переводить.

с.61 - учить неправильные глаголы.
Работы присылать в группу вк.

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Языки мира. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.71 упр.3.

стр.71 упр.3.Фото работ присылать
на почту.

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Тип
Кишечнополостные
Класс Сцифодные и
Коралловые полипы

Zoom - ссылка в группе. В случае
отсутствия связи, прочитать п. 6,
записать в тетради тему урока и
систематику (найти в интернете),
посмотрите видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
Eqaf9Ua_lWY

запишите особенности строения
медуз и кораллового полипа в
тетрадь. Как размножаются?

п. 6 пересказ, рис. 13, стр. 36
перенести в тетрадь, конспекты за
п. 5 и 6 прислать на проверку, до
15.11.2021г. включительно до 16-00
в личное сообщение в контакте (в
иные сроки работы не проверяю и
выставлю неудовлетворительную
отметку).

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=Eqaf9Ua_lWY
https://www.youtube.com/watch?v=Eqaf9Ua_lWY


4 11.10 –
11.40

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Второй признак
равенства
треугольников

ZOOM

п.19 № 121,122,123,124

ZOOM

п.19 № 121,122,123,124

5 12.05 –
12.35

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Классификация
сталей. Термическая
обработка сталей.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=K3tVPAtjNcY

Основные свойства и
классификация металлов?

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Растения в интерьере
комнаты

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок
https://ok.ru/video/971816112585

https://youtu.be/Cuf66RuaUss

-

6 13.00 -
13.30

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Классификация
сталей.
Термическая
обработка сталей.

Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtub
e.com/watch?v=K3tVPAtjNcY

Основные свойства и
классификация металлов?

онлайн Технология
Некрасова с.Г.

Растения в
интерьере
комнаты

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок
https://ok.ru/video/971816112585

https://youtu.be/Cuf66RuaUss

_

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25 онлайн

Литература

Дашевская С.В.
Проза А.С.
Пушкина.
Повести Белкина»
«Станционный
смотритель» -
повесть о
«маленьком»
человеке.

Zoom. В случае отсутствия
связи чтение и анализ повести Дочитать повесть

https://www.youtube.com/watch?v=K3tVPAtjNcY
https://www.youtube.com/watch?v=K3tVPAtjNcY
https://ok.ru/video/971816112585
https://youtu.be/Cuf66RuaUss
https://www.youtube.com/watch?v=K3tVPAtjNcY
https://www.youtube.com/watch?v=K3tVPAtjNcY
https://ok.ru/video/971816112585
https://youtu.be/Cuf66RuaUss



