
Расписание уроков 7А класса на 31.01.2022
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. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.19.Прочитать правило и
выполнить упр.5.

стр.20 упр.8

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Формирование
изображения на
экране компьютера

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_
XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJ
PnQOg/viewform?usp=sf_link
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
3.1.

Завершить заполнение
google-формы.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы стр. 115

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Вынесение общего
множителя за
скобки.

ZOOM Учебник. п. 28 №
657(д-м),658,659,660,634(а-е)

Учебник. п. 28 №
657(д-м),658,659,660,634(а-е)

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.9 у.3
-читать, переводить..
Работы присылать в группу вк.

с.11 у.6 - учить

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),

Формирование
изображения на

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:

Завершить заполнение
google-формы.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link


Столбецова  Юлия
Николаевна

экране компьютера просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_
XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJ
PnQOg/viewform?usp=sf_link
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
3.1.

При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы стр. 115

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40 онлайн физика

Богомолова М.С.

Закон Паскаля. Zoom. Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
GFUfqcupe8Q

Прочитать параграф 38

Параграф 38 пересказ

5 12.05 –
12.35

онлайн история
Завидова Н.А.

Внешняя политика
Российского
государства 16 века

Работа на платформе в
ВКонтакте.В случае отсутствия
связи пишем п=конспект
1.Задачи Российского гос-ва в
первой трети 16 века
2. Русско-литовская война
3.Русско-ливонская война
4. Царь и император
5.Ситуация на юго-восточных
границах

Параграф 5,конспект. Работы
присылать в группу в вк

6 13.00 -
13.30

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Германия и
Альпийские страны.

В ВК или самостоятельно работа
с текстом п.25. Прочитать и
составить письменное описание
природы и населения Германии
или природы и населения
альпийских стран (Австрия и

Письменная работа по п.25 по
выбору.

работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXdPWB9R1so7iI8W_XwWFpOAm9Pn2nGvsbFbeKv-eJPnQOg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=GFUfqcupe8Q
https://www.youtube.com/watch?v=GFUfqcupe8Q
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Швеция) - по выбору

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 31.01.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

онлайн Финансовая
грамотность
Завидова Н.А.

Валюта в
современном мире

Работа на платформе в
ВКонтакте

не задано

14.45 –
15.15

Онлайн Информационная
безопасность,
Столбецова Ю.Н.

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

1. На сайте https://урокцифры.рф/
пройти тренажер по теме
“Исследование кибератак”.
Сертификат прислать личным
сообщением Вк.

2. Принять участие в Акции,
посвященной
Международному дню без
интернета. Для этого нужно:

Участникам Акции необходимо
составить фотоколлаж «Мой день
без интернета» и разместить его в
облачном хранилище (например:
яндекс диск, гугл диск, майл и
т.д.). С 1 по 2 февраля заполнить
форму участника:
https://docs.google.com/forms/d/1r
Yf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWM
c2SorvO_t4LnHUUDJU/viewform
?edit_requested=true , где
обязательно необходимо

-

https://docs.google.com/forms/d/1rYf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWMc2SorvO_t4LnHUUDJU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rYf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWMc2SorvO_t4LnHUUDJU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rYf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWMc2SorvO_t4LnHUUDJU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rYf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWMc2SorvO_t4LnHUUDJU/viewform?edit_requested=true


прикрепить ссылку на свой
коллаж. (название
образовательной организации:
ГБОУ СОШ №1 “ОЦ” им. В.И.
Фокина с. Большая Глушица)



Расписание уроков 7А класса на 1.02.2022
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Совершенствование
техники подъема
«елочкой» и
торможения
“плугом”

Посмотреть обучающее видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
IFzMI5JQXgE

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 30
сек, 30 приседаний, 10
отжиманий, 20 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Решение задач по
теме параллельные
прямые.

ZOOM

№203,204,205

№203,204,205

3 10.15 –
10.45

онлайн Биологию
Брылева Е.В.

Особенности
внутреннего
строения и
жизнедеятельности
рыб в связи с
водным образом
жизни

Посмотрите видео и запишите в
тетрадь схемы систем органов
рыб. (например Кровеносная
система: двухкамерное
сердце-один круг
кровообращения (система
замкнута) и тд)

https://www.youtube.com/watch?v=
ZAgCsRP6380

посмотрите видео размножения
рыб и запишите кратко в тетрадь

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

п. 18 пересказ, вопрос 1,5,7, 9
письменно в тетрадь стр.118.
(проверю очно)

https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE
https://www.youtube.com/watch?v=ZAgCsRP6380
https://www.youtube.com/watch?v=ZAgCsRP6380
https://www.youtube.com/watch?v=dWoVxMRoA1Y


dWoVxMRoA1Y

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Сжатое изложение№
3 по упр.322, стр.132

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
написать изложение

Переслать в Вк

5 12.05 –
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Главный герой
повести Л.Н.
Толстого
«Детство». Его
чувства, поступки
и духовный мир.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
чтение и анализ глав повести.

Выписать 7 художественных
средств, переслать в Вк

6 13.00 -
13.30

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Мир птиц. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.15 у.7
-читать, переводить..
Работы присылать в группу вк.

с.14 у.5 - учить

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Мир птиц. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.21.упр.9,10.

стр.22 упр.4.Учить слова.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
,Безгинов С.А.

Защита населения от
последствий селевых
потоков

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com
/watch?v=YWFZeTh4BHQ

-Что называется селем?
-Перечислите основные
компоненты селевого потока?

https://www.youtube.com/watch?v=dWoVxMRoA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=YWFZeTh4BHQ
https://www.youtube.com/watch?v=YWFZeTh4BHQ


Расписание уроков 7А класса на 02.02.2022
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
записать в рабочей тетради
героев оперы. и автора оперного
шедевра
https://www.youtube.com/watch?v=
NBsr10hA3UI

посмотреть оперу в интернете.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Умножение
многочлена на
многочлен

ZOOM

Учебник п.29
№677,679,680,635(а,б,в)

Самостоятельная работа.
Задание в ВК

3 10.15 –
10.45

онлайн обществознание
Завидова Н.А.

Наша страна на
карте мира

Работаем на платформе
ВКонтакте. В случае отсутствия
связи конспект параграфа 12
1.Что такое федерация,субъект?
2. Русский язык-государственный
3.Патриотизм

Параграф 12 ,конспект .
Работы присылать в ВК в общую
группу.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Польша,Чехия,Слова
кия, страны Балтии.

В ВК или работа с текстом п.26.
Прочитать и подготовить
письменно ответы на вопросы
стр.121( под рис.80)

Письменные ответы по  п.26.стр
121
работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

5 12.05 –
12.35

онлайн Физическая Учет умений в Выполнить комплекс не задано

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


культура
Качимова Л.Ф.

технике торможения
“плугом”

упражнений разминки.

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.

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Простые и
составные предлоги.
Морфологический
разбор предлога.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
прочитать теоретический
материал в учебнике на с.141,
выполнить упр.344

§ 55, 56,упр. 346.

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 02.02.22
СРЕДА

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

13.55 -
14.25

онлайн Традиционные
школьные
мероприятия
Дашевская С.В.

Классный час “Снятие
блокады Ленинграда”

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

https://www.youtube.com/watch?v=hBo5XR3X_
Oc

-

14.45 –
15.15

онлайн История
Самарского края

Самарская губерния в
1904-1907г.

Работа на платформе в ВКонтакте

https://www.youtube.com/watch?v=hBo5XR3X_Oc
https://www.youtube.com/watch?v=hBo5XR3X_Oc


Завидова Н.А.



Расписание уроков 7А класса на 3.02.22
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова АВ.

Жилое пространство
города.
Город,микрорайон,
улица.

Посмотреть видео урок и
выполнить задание , перейдя по
ссылке:

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

Практическая работа:  нарисовать
улицу г. Самара.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Учет умений в
технике подъема
«елочкой»

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

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 в жидкости
и газе. Расчет
давления на дно и
стенки сосуда

Zoom. Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
BOtzWyBX34I
Прочитать параграфы 39, 40
Выписать в тетрадь формулы и
обозначения физических величин

Параграфы 39, 40 пересказ,
формулы выучить

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 – онлайн История Начало правления Zoom п. 6 - пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=oLIR8fxjoPg
https://www.youtube.com/watch?v=oLIR8fxjoPg
https://www.youtube.com/watch?v=BOtzWyBX34I
https://www.youtube.com/watch?v=BOtzWyBX34I


11.40 Мокшина А.А. Ивана 4 .Реформы
Избранной Рады

п. 6 - читать Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в середине
XVI в. Материал для
самостоятельной работы и проектной
деятельности учащихся   стр. 50 -
читать

5 12.05 –
12.35

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Умножение
многочлена на
многочен.

ZOOM

Учебник п.29 681,682,683,636

Учебник п.29 681,682,683,636

6 13.00 -
13.30

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Р. р. Отзыв. Учебный
доклад.

Zoom. Если нет подключения
выполнить упр.305, упр312 (по
выбору)

переслать в Вк

Расписание внеурочной деятельности 7А класса на 3.02.2022г.
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 –
14.25

- Функциональная
грамотность (ЕНГ)

Баубекова
К.В.(учитель на
больничном)

- - -

14.45 –
15.15

онлайн Моделируем
роботов

Маклаушинский
П.А.

Знакомство со
средой Robolab

Zoom если проблемы со связью
посмотреть

Лекция 3.3.1 Знакомство со
средой Robolab | Сергей
Филиппов | Лекториум - YouTube

-

https://www.youtube.com/watch?v=I_8PJ1gTlWo&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=I_8PJ1gTlWo&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=I_8PJ1gTlWo&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17


Лекция 3.3.2 Знакомство со
средой Robolab | Сергей
Филиппов | Лекториум - YouTube

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф,

Верхняя подача мяча Платформа ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=3_zI9ZjFc0g&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=3_zI9ZjFc0g&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=3_zI9ZjFc0g&list=PLkMouQZtQUV40gVQObS4m4Ee1rzGNYsNv&index=17


Расписание уроков 7А класса на 4.02.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Р. р. Отзыв. Учебный
доклад.

Подключение к Zoom.
В случае отсутствия связи
написать отзыв на
просмотренный фильм (план в
группе Вк)

переслать вВк

2 9.20 –
9.50

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Птицы. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.18 у.4
-читать, переводить..
Работы присылать в группу вк.

с.22 у.4 - учить

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Птицы. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.23 упр.5

стр.23 упр.6.Читать,переводить.

3 10.15 –
10.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Происхождение,
многообразие,
значение и охрана
рыб

Посмотрите видео и читайте
учебник п. 19

https://www.youtube.com/watch?v=
cv2PAeZG4UU

п. 19 пересказ, вопросы устно

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Решение задач по
теме параллельные
прямые

ZOOM

№ 206,207,208

Самостоятельная работа.
Задание в ВК.

https://www.youtube.com/watch?v=cv2PAeZG4UU
https://www.youtube.com/watch?v=cv2PAeZG4UU


5 12.05 –
12.35

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Художественное
ручное тиснение по
фольге.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=EUycuBkA8PU&t=2
1s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Моделирование.
Изготовление
выкройки.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть инструкцию по
изготовлению выкройки в группе
“Технология 7А” ВК

_

6 13.00 -
13.30

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Художественное
ручное тиснение
по фольге.

Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtub
e.com/watch?v=EUycuBkA8PU
&t=21s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Моделирование.
Изготовление
выкройки.

Zoom. В случае отсутствия
связи посмотреть инструкцию
по изготовлению выкройки в
группе “Технология 7А” ВК

_

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25 онлайн Литература

Дашевская С.В.
А.П.Чехов
«Хамелеон».
Живая картина
нравов. Смысл
названия рассказа.

Zoom. В случае отсутствия
связи чтение и анализ рассказа Выписать 7 художественных

средств

https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EUycuBkA8PU&t=21s

