
Расписание уроков 7А класса на 24.01.2022.
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.

США ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.14 упр.5.

стр.15 упр.7

Онлайн-подкл
ючение

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
3.2.3.

Завершить заполнение
google-формы.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы 6-11 со стр.
125-126.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Умножение
одночлена на
многочлен

ZOOM
учебник : п.27 Выписать в
тетрадь правило умножения
одночлена на многочлен.

№614(а,б,в),615(а,б,в),616

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

США Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.122
у.2-читать, переводить.
Работы присылать в группу вк.

Выполнить задания на с.124 у.7

Онлайн-подкл
ючение

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

Завершить заполнение
google-формы.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы 6-11 со стр.

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


j99
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
3.2.3.

125-126.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн физика

Богомолова М.С.

Способы
уменьшения и
увеличения давления

Zoom  В случае отсутствия связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
tQpjz9x-o0Y

Прочитать параграф 36

Пересказ параграфа 36, задание
после параграфа выполнить на
отдельных листочках по описанию
в учебнике. Рассчитайте давление
которые вы производите на пол

5 12.05 –
12.35

онлайн география
Кудряшова Т.В.

Британские острова (
Великобритания и
Ирландия)

Урок на платформе ВКонтакте
или самостоятельно работа по
теме “ Британские острова”
прочитать и составить конспект
по параграфу:

1. Состав.
2. Особенности

географического
положения

3. Особенности природы

Конспект по параграфу “
Британские острова”

конспект отправить в ВК или на
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

6 13.00 -
13.30

онлайн История
Завидова Н.А.

Российское
государство в первой
трети XVII  века

Урок на платформе ВКонтакте
или самостоятельная работа по
теме “Российское государство в
первой трети XVII  века”
Составить конспект по параграфу

Пересказ п. 4
Конспект по параграфу 4.

Конспект отправить в ВК  в
ЛИЧНОЕ сообщение.

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 24.01.22

https://forms.gle/HVxejJqQ8ZXSnaj99
https://www.youtube.com/watch?v=tQpjz9x-o0Y
https://www.youtube.com/watch?v=tQpjz9x-o0Y
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн История
Самарского края

Самарский край в
годы революции

Урок на платформе в ВК -

14.45 –
15.15

Онлайн-подкл
ючение

Информационная
безопасность,
Столбецова Ю.Н.

Методы защиты от
вредоносных
программ.
Распространение
вредоносного кода
для мобильных
устройств

Zoom (ссылка будет отправлена в
группу Вк)
При отсутствии связи: прочитать
параграф 2.3 - 2.4 учебника,
перейдя по ссылке
https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA
и в тетради ответить на вопросы:

1. Перечислите кратко основные
характеристики антивирусных
программ с точки зрения
пользователя.

2. Ответьте на вопросы из
рубрики “Обсудим” со стр. 37.

-

https://yadi.sk/i/rhgHYKPCsl8MIA


Расписание уроков 7А класса на 25.01.2022
ВТОРНИК

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

1 8.25 –
8.55

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Учет умений в
одновременных ходах.

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
HWz7zZgcyTY
Определить основные ошибки
при передвижении
одновременными ходами.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Свойства
параллельных
прямых.

ZOOM
п.29 Теоремы об углах
,образованных при пересечении
двух прямых и секущей.

Выучить формулировки трёх
теорем об углах образованных при
пересечении параллельных прямых
секущей.
№ 198,199,200,201,202

3 10.15 –
10.45

Онлайн Биология
Брылева Е.В.

Общая
характеристика
хордовых .
Ланцетники

Посмотрите видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
sbAOZW6WiLE

Напишите в тетрадь тему урока.
Основные черты типа Хордовые
(ароморфозы)

п. 16 пересказ, вопросы устно . рис.
40 стр. 100 в тетрадь. На проверку
НЕ присылать

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Самостоятельные и
служебные части
речи.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
прочитать теоретический

Составить 5 предложений со
служебными частями речи.

https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY
https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY
https://www.youtube.com/watch?v=sbAOZW6WiLE
https://www.youtube.com/watch?v=sbAOZW6WiLE


материал в учебнике на с.134,
выполнить упр.325

5 12.05 –
12.35

Онлайн Литература
Дашевская С.В

М.Е.Салтыков-Щедр
ин. «Повесть о том,
как один мужик двух
генералов
прокормил».Нравстве
нные пороки
общества.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
чтение и анализ сказки
«Повесть о том, как один
мужик двух генералов
прокормил»

Прочитать сказку Салтыкова
-Щедрина “Дикий помещик”

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

США Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на
с.126-127  у.2-читать, переводить.
Работы присылать в группу вк.

Стр. 128 у.8

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

США. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.18 упр.4.

стр.15 упр.7

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Сели и их
характеристика

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок:

https://www.youtube.com/watch?v=k
q4EjmB50Rs

Правила поведения:
а) при угрозе наводнения;
б) во время наводнения;
в) после спада воды.

https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs


Расписание уроков 7А класса на 26.01.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

Патриотизм в песнях
Повторить песни об армии,
дедушках, отцах

-

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Умножение
одночлена на
многочлен.

ZOOM
учебник п.27

№618,619,630(а,б,в,г)

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание
Завидова Н.А,

Культура и ее
достижения

Работа на платформе в вВК или
самостоятельно конспект
параграфа 11

Пересказ параграфа 11,записи в
тетради.
Работу отправлять в ВК

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Франция и страны
Бенилюкса.

Работа на платформе ВК или
самостоятельно составить
конспект параграфа по теме “
Франция и страны Бенилюкса”

1. Состав.
2. Особенности

географического
положения.

3. Особенности природы.

Конспект по теме “ Франция и
страны Бенилюкса”

работу отправить  в ВК или на
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

5 12.05 –
12.35

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Разучивание
торможения
«плугом».

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
wmXG60laVmg

Повторить стойки лыжника при
спуске. Определить основные
ошибки при выполнении

не задано

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg


торможения “плугом”

6 13.00 -
13.30

Онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Предлог как
служебная часть
речи

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал в учебнике на с.135,
выполнить упр.326

§ 52, упр. 328

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 26.01.2022
СРЕДА

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

13.55 -
14.25

онлайн История
Самарского края

Самарский край в годы
революции

Урок на платформе в ВК -

14.45 –
15.15

Онлайн Традиционные
школьные
мероприятия
Дашевская С.В.

Классный час
“Здоровый образ
жизни”

Подключение к Zoom (инструкция в группе
вк) В случае отсутствия связи посмотреть
видеоурок

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

-

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


Расписание уроков 7А класса на 27. 01.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В

Город сегодня и
завтра, пути
современной
архитектуры.
Архитектура и
дизайн.

Zoom.

Если нет подключения просмотр
видео

https://www.youtube.com/watch?v=
nmYMgeOOJN0

Практическая работа:нарисовать
сделайте эскиз вашего будущего
дома .

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Совершенствование
преодоления
подъемов и
препятствий.

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн физика.
Богомолова М.С.

Давление газа Zoom.
Если нет подключения просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
GbFU0ZNDqxk
Прочитать параграф 37

Пересказ параграфа 37

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн История
Завидова Н.А.

Внешняя политика
Российского
государства в первой

Работаем на платформе в
Вконтакте.
В случае отсутствия связи пишем

пересказ параграфа 5, конспект.
работы отправлять в ВК в Личное
сообщение

https://www.youtube.com/watch?v=nmYMgeOOJN0
https://www.youtube.com/watch?v=nmYMgeOOJN0
https://www.youtube.com/watch?v=GbFU0ZNDqxk
https://www.youtube.com/watch?v=GbFU0ZNDqxk


трети XVI в. конспект параграфа 5
1.Внешнеполитические задачи
Российского государства в первой
трети XVI в.
2. Ливонская война
(дата,причины,ход войны,итоги)
3.Внешняя политика Василия III
4. События на юго-восточных
границах.

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Вынесение общего
множителя за скобки

ZOOM
учебник
:п.28№654,655(а,б,в),656(а,б,в),65
7(а,б,в,г)

Самостоятельная работа.
Вариант самостоятельной работы в
группе ВК.

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Употребление
предлогов.
Непроизводные и
производные
предлоги.

Zoom.
Если нет подключения, прочитать
теоретический материал на
с.137,139. Выполнить упр.339

§ 53, 54, упр. 336

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 27.01.22
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Функциональная
грамотность (ЕНГ)

Баубекова К.В.

Решение задачи по
теме: “Лыжи”.

Zoom
В случае отсутствия связи нужно
решить задачу  из АСУ РСО на
доске объявлений по
теме:”Лыжи”и выполнить к
данной задачи 3 задания
письменно.

-





Расписание уроков 7А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Рассказ-репортаж на
основе увиденного
на картине (А.В.
Сайкина «Детская
спортивная школа»).

Zoom.

Если нет подключения писать
сочинение по упр.348

Дописать сочинение

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык.
Козлова.С.Г.

Язык птиц. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.19.Прочитать правило и
выполнить упр.5 стр.19.

стр.20 упр.8,9.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Мир птиц Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.8 у.6,7
Работы присылать в группу вк.

с.7 у.5 - выучить слова.

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Общая
характеристика
надкласса Рыбы

Напишите тему урока в тетради,
затем систематику:
Царство Животные
Подцарство Многоклеточные
Тип Хордовые
Подтип Черепные
Надкласс Рыбы
Классы

1. хрящевые рыбы
Вид Акулы, скаты

2. костные рыбы
Вид Карп зеркальный, щука и тд
Посмотрите видео:

п. 17 пересказ, вопросы устно. В
тетради зарисовать внешнее
строение рыбы



https://www.youtube.com/watch?v=
JxWQwYgCUqQ
в  тетради зарисовать внешнее
строение рыбы и написать, что
такое боковая линия.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Свойства
параллельных
прямых.Решение
задач .

ZOOM
Учебник 29
№203,204,205,206

Выполните один вариант теста
Задание теста в группе ВК

5 12.05 –
12.35

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Технологии
художественно-прик
ладной обработки
материалов. Виды
мозаики

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=gSefjK7ltUc

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Построение чертежа
поясного изделия -
шорт.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
посмотреть материал построения
чертежа изделия в группе
“Технология 7А” ВК

_

6 13.00 -
13.30

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Технологии
художественно-пр
икладной
обработки
материалов. Виды
мозаики

Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtub
e.com/watch?v=gSefjK7ltUc

_

онлайн
Технология
Некрасова С.Г. Построение

чертежа поясного
изделия - шорт.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
посмотреть материал
построения чертежа изделия в

_

https://www.youtube.com/watch?v=JxWQwYgCUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=JxWQwYgCUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=gSefjK7ltUc
https://www.youtube.com/watch?v=gSefjK7ltUc
https://www.youtube.com/watch?v=gSefjK7ltUc
https://www.youtube.com/watch?v=gSefjK7ltUc


группе “Технология 7А” ВК

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25 онлайн Литература

Дашевская С.В.

Л.Н. Толстой
«Детство»
(главы).
Сложность
взаимоотношений
детей и взрослых.

Zoom.
Если нет подключения читать
повесть “Детство” с.308-315

с.315-321 читать


