
Расписание уроков 7А класса на 14.02.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Насекомые. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.33 упр.6.

стр.34 упр.9

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Файлы и файловые
структуры

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи: выполнить
работу в Яклассе
(https://www.yaklass.ru ) “Файлы и
файловые структуры”
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.4

Ответить на вопросы к параграфу
2.4 на стр. 91 (№2-8)

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Возведение в
квадрат суммы и
разности двух
выражений.

ZOOM
п.32 выучить формулы : квадрат
суммы и квадрат разности
№799,803,715
ПОДГОТОВКА к ВПР

п.32 выучить формулы : квадрат
суммы и квадрат разности
№799,803,715
подготовка к ВПР

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Насекомые. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.31
у.1,2 - устно.
Работы присылать в группу вк.

с.30 у.11.

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Файлы и файловые
структуры

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи: выполнить
работу в Яклассе
(https://www.yaklass.ru ) “Файлы и

Ответить на вопросы к параграфу
2.4 на стр. 91 (№2-8)

https://www.yaklass.ru
https://www.yaklass.ru


файловые структуры”
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.4

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн Физика

Богомолова М.С.

Вес воздуха.
Атмосферное
давление. Почему
существует
воздушная оболочка
Земли

Zoom. Если нет связи просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
-4rkik6H-AA

Прочитать параграфы 42, 43

Параграфы 42, 43 пересказ

5 12.05 –
12.35

история
Мокшина А.А.
учитель на
больничном

6 13.00 -
13.30

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Страны на
Апеннинском
полуострове.
Дунайские и
Балканские страны.

ВК или самостоятельно
прочитать п.29-30. По выбору
составить описание  одной
страны, используя материалы
параграфа по плану:
Географическое положение.
Особенности природы(
климат,рельеф,реки)
Краткая характеристика
населения и их занятость.

Характеристика одной страны по
выбору. Подготовка к ВПР.

Работы отправить ВК или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 14.02.2022

https://www.youtube.com/watch?v=-4rkik6H-AA
https://www.youtube.com/watch?v=-4rkik6H-AA
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

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.

Безопасность при
использовании
платежных карт в
Интернете

Zoom (ссылка будет отправлена в
группу Вк)
При отсутствии связи: прочитать
параграф 3.3 учебника, перейдя
по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/TD8xRU6Z
qzvxSg и в тетради ответить на
вопросы:

1. Что такое платежная карта и
платежная система?

2. Перечислите правила
безопасности во время
процесса покупки в
интернет-магазинах.

3. Какие реквизиты банковских
карт ни в коем случае нельзя
сообщать посторонним лицам?
Почему?

-

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


Расписание уроков 7А класса на
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Разучивание броска
одной рукой от плеча

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.
Ознакомиться с программой и
видами спорта Зимней
Олимпиады.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Работа над
ошибками.
Сумма углов
треугольника.

ZOOM
п.31,32 №224,225,226,227,228

п.31,32 №224,225,226,227,228

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В

Внутреннее
строение лягушки

Посмотрите видео и запишите в
тетради особенности
внутреннего строения у
земноводных.

https://www.youtube.com/watch?v=
KoJiyaQHBq4

п. 20 пересказ, вопросы устно

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Комплексный анализ
текста

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи,
анализ текста, размещенного в
группе Вк

Выполненные задания переслать в
Вк

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Два лица России в
рассказе А.П.
Чехова

Zoom. В случае отсутствия
связи чтение и анализ рассказа

Прочитать 2 рассказаА.П.Чехова
по выбору учащихся

https://www.youtube.com/watch?v=KoJiyaQHBq4
https://www.youtube.com/watch?v=KoJiyaQHBq4


«Злоумышленник
»

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Насекомые. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.32
у.4,5 - устно.
Работы присылать в группу вк.

с.33 у.7.

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Насекомые. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.35 упр.6

стр.36 упр.3.устно.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Защита населения от
цунами.

В  VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/w
atch?v=0QXK3KPN46g&t=1s

Что такое цунами?
Дайте краткую характеристику
этому природному явлению.

https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&t=1s


Расписание уроков 7А класса на 16.02
СРЕДА

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

1 8.25 –
8.55

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Сюита камерный
жанр музыки

посмотреть урок по ссылке и
сделать краткую запись новых
музыкальных терминов в
рабочей тетради:
https://www.youtube.com/watch?v
=YD_4pnOER1U

фото работ прислать на вайбер по
номеру 89270068005

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Возведение в квадрат
суммы и разности
двух выражений.

ZOOM
Выучить формулы квадрат
суммы и квадрат разности
п.32
№804(а,в,д),805,806,810,811,717

Выучить формулы квадрат суммы и
квадрат разности
п.32№804(а,в,д),805,806,810,811,717
подготовка к ВПР

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.

Россия - самая
большая страна мира.

ВК или самостоятельно п.31-
прочитать .Письменно
выполнить задания
исследовательской  на стр 149

п.31
работы отправить ВК или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

5 12.05 –
12.35

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Разучивание
вырывание и
выбивание мяча

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выполнить комплекс
общеразвивающих упражнений

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=YD_4pnOER1U
https://www.youtube.com/watch?v=YD_4pnOER1U
mailto:tv.kudryashova@Yandex.ru


6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Союз как часть речи. Zoom, если нет подключения, то
изучить теоретический
материал на с.145, выполнить
упр.358

§ 58, упр. 357.

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на
СРЕДА

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

13.55 -
14.25

онлайн История
Сам.края
Завидова Н.А.

Революция и
Сам.губерния

Работаем на платформе в ВКонтакте

14.45 –
15.15

онлайн Традиционные
школьные
мероприятия
Дашевская С.В.

Беседа  “Защита от
коронавируса””

Подключение к Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть видеофильм

https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS
0

-

https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0
https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0


Расписание уроков 7А класса на 17.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

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

Zoom. В случае отсутствия
связи,  просмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
llRIYAPyrXo

Практическая работа: нарисовать
свой дизайнерский сервиз
посуды не менее 3 предметов

Вайбер тел. 8-927-716-15-28

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Ловля и передача
мяча двумя руками
от груди

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выписать результаты российских
спортсменов на Олимпиаде в
Пекине-2022.

№
п/п

Вид
спорта

ФИО
спортсмена

место

1…

Прислать на почту
kachimoval@mail.ru

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли.

Zoom Если нет связи просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
EH6GnJdflEI

Параграф 44 пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=llRIYAPyrXo
https://www.youtube.com/watch?v=llRIYAPyrXo
mailto:kachimoval@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EH6GnJdflEI
https://www.youtube.com/watch?v=EH6GnJdflEI


Прочитать параграф 44

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

история
Мокшина А.А.
учитель на
больничном

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Возведение в КУБ
суммы и разности
двух выражений.

ZOOM
п.32 Выучить формулы КУБ
суммы и КУБ разности
№812(а,в,д),815,818(а,б),827,828

п.32 Выучить формулы КУБ суммы
и КУБ разности
№812(а,в,д),815,818(а,б),827,828

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Союзы простые и
составные.

Zoom, если нет подключения, то
изучить теоретический материал
на с.148, выполнить упр.359 (1-4
предл.)

§ 59, составить 5 предл.

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 17.02.22.
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Функциональная
грамотность (ЕНГ)

Баубекова К.В.

Решение задач. Zoom. В случае отсутствия связи,
решите задачу “Аня и ее собака”
на доске объявлений из АСУ
РСО за 26.01.22.

-

14.45 –
15.15

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

Прием мяча с подачи
в зону 2

платформа ZOOM не задано



Расписание уроков 7А класса на 18.02.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Союзы
сочинительные и
подчинительные.

Zoom, если нет подключения, то
изучить теоретический материал
на с.149, выполнить упр.362

§ 60, упр.363

2 9.20 –
9.50

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Профессии,
связанные с ручной
обработкой
металлов,
термической
обработкой
материалов

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
12s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Практическая
работа: «Подготовка
деталей кроя к
обработке»

В случае отсутствия связи
посмотреть все инструкции по
работе в группе “Технология 7А”
ВК, работы присылать в группу.

_

3 10.15 –
10.45

онлайн

___________
онлайн

Технология,
Безгинов С.А.

_______________
Технология
Некрасова С.Г.

Профессии,
связанные с ручной
обработкой
металлов,
термической
обработкой
материалов
__________________
Практическая
работа: «Подготовка
деталей кроя к
обработке”

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
12s

__________________________

В случае отсутствия связи
посмотреть все инструкции по
работе в группе “Технология 7А”

_

___________________________
_

https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=12s


ВК, работы присылать в группу.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Насекомые. .ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.37 упр.6

стр.38 упр.6

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Флора и фауна. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.34
у.1,2 - читать, переводить.
Работы присылать в группу вк.

с.36 у.3.

5 12.05 –
12.35

онлайн Биология
Брылева Е.В

Происхождение,
многообразие,
значение и охрана
земноводных

Посмотрите видео уроки и
запишите в тетради тему урока
“Происхождение земноводных и
название организма предка
земноводных, название
организма переходной формы
между рыбой и земноводными и
название первого организма
амфибий
https://www.youtube.com/watch?v=
HbzW_2XsFyk
https://www.youtube.com/watch?v=
deUqKG_KnMg

п.21 пересказ, вопросы устно

6 13.00 -
13.30

онлайн Геометрия
онлайн

Сумма углов
треугольника.
Решение задач.

ZOOM
п.31.п.32 №229,230,231,232,233 п.31.п.32 №229,230,231,232,233

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=HbzW_2XsFyk
https://www.youtube.com/watch?v=HbzW_2XsFyk
https://www.youtube.com/watch?v=deUqKG_KnMg
https://www.youtube.com/watch?v=deUqKG_KnMg


7 13.55 –
14.25 онлайн Литература

Дашевская С.В.
ВН ЧТ Смех и
слезы в
«маленьких
рассказах» А.П.
Чехова.

Zoom. В случае отсутствия
связи чтение и анализ
рассказов

Прислать видеопересказ
понравившегося эпизода


