
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 16.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Среднее  

арифметическое, 
размах и мода

Подключиться к конференции Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/71395270248?
pwd=eGovQlFjdGxNZjN3YUtUd1Jka
DB1Zz09 В случае отсутствия 
подключения работаем по учебнику 
п.9 стр.36-38№173, 177, 178

П.9 №171 183

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Лабораторная работа 
№ 4 "Измерение 

объёма тела"

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09 
В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 7 класс видеоурок 
Лабораторная работа№ 4 
"Измерение объёма тела"
При отсутствии технической 
возможности: работа с учебником.

Поторить п.19,20;    
Примечание: 
Тестовые задания и 
упражнение 
фотографируете и 
по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@yande
x.ru

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Информатика

 (Айтасов Р.Ж.)
Компьютерные 

вирусы и 
антивирусные 

программы 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/81706652682?
pwd=NGdsdzZ4Q1VNZTRDMEVWb
3p6a3FCZz09 В случае отсутствия 
он-лайн подключения выполняем: & 
1.7 читаем

Ответить 
письменно в 
тетради на 2,3,4 
вопросы на стр. 48



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

Путь к парламентской 
монархии.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73977772595?
pwd=YXJRVVE1WkExbWJuaytrTG
RoMTA4QT09           
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник &17 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 1 вопрос 
рубрики "Подумайте".

&17, записи в 
тетради.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Социально-
экономическое 

развитие Самарского 
края на рубеже 19-

20вв.

Подключиться к конференции 
ZOOM:   https://us04web.zoom.
us/j/75515442914?
pwd=aTkxdy9XRnplRlJ0My9PRDZm
Y0pudz09 
В случае отсутствия онлайн 
подключения выполняем: записать в 
тетрадь основные отрасли 
экономики Самарского края.  

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Копытова Ю.Д.)
А.С.Пушкин. "Борис 

Годунов".Размышляем 
о прочитанном

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73824894433?
pwd=L2pha2ttTXMxd05lc3BBbVFBb
XNLdz09
В случае отсутствия возможности  
подключегния, работаем с 
учебником:стр.111-118, выписать 
устаревшие слова с пояснением. 

Читать учебник стр.
124-134, отв.
письменно на вопр.
1,4,5 на стр.134.



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Морфологический 
разбор причастия

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78630510061?
pwd=VHFWOHRLSDcvRk9ULzRW
Mk1LYmhTUT09    В случае 
отсутствия возможности 
подключения, работаем с 
учебником: стр.63 упр.141, 142.

П.25. упр152, текст 
списать , разобрать 
по образцу четыре 
причастия.

8 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

"День толерантности"   
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78183412062?
pwd=RGNCTmVRdmhTeTFDY3F5Q
1dOY1dEdz09

Не задано

                    Вторник 17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Кейс «Проектируем 

идеальное VR-
устройство».

Выбор материала и 
конструкции для 

собственной 
гарнитуры, подготовка 

к сборке устройства
 (комбиниро-ванный)

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75729578730?
pwd=QTBqUTlqSUdRQUNEMUl4M
HNFSGZUdz09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем 
самостоятельно. Выполняем "Волну 
" в технике изонить.

Закончить  работу в 
технике "Изонить" 
"Волну"

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Свойства 
равнобедренного 

треугольника

  В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику п.18 стр34-35 
№104.Подключиться к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/74044530259?
pwd=TlRtT1p1VmtVejRXcndLd1pDT
UpnUT09 

П.17-18 №109

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Героическая тема в 
русской музыке

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/85790031485?
pwd=K3cwbU1TYlk3SkZ6YXBJVFp
mQU9mUT09  В случае отсутствия 
он-лайн подключения повторять 
изученные песни 

Повторять песни

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Защита Отечества. Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71085076366?
pwd=aUlqZ1B6UUt3WitXOGZjL2lW
VGNmZz09  
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник &4 (повторить). 
2. Изучить  доп. материалы 
(литературу, интернет материалы и 
т. п.).
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно подготовить 
сообщение о подвигах российских 
солдат и офицеров в наши дни. 
(один подвиг)

&4, доп мат, записи 
в тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 
(Бабочки), 

Равнокрылые, 
Двукрылые, Блохи.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhRTi9m
TkN0Zz09 
При отсутствии связи выполнить д.
з.: §18 (вопр).

§18 (вопр).



6 13.50 – 14.20 Онлайн
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Обидина А.Р.)

Задачи практико-
ориентированного 
содержания на 
движение.

Подключиться к конференции Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/79639350832?
pwd=bHNEeGZCNDFGNnExRy80K2
hGdWJZQT09  в случае отсутствия 
подключения решать задачи  
самостоятельно

Не задано

7 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение 

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Как решать 
изобретательские 

задачи 

 Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/85955724543?
pwd=SmVXaUszYVArMFprcmhVW
G04ZFFLQT09
В случае отсутствия подключения 
самостоятельно изучить тему

Не задано

8 16.00-16.15 Онлайн 
подкключение

Онлайн- встреча с 
классным руководителем

Твои успехи и неудачи Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74054735720?
pwd=Sk15SEhlTDZZTnBxYno4eG9N
R3Izdz09

Не задано

                        Среда 18.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Плотность вещества Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09                                                                                       
Вслучае отсутствия связи: 
ютуб физика 7 класс видеоурок 
Плотность вещества
При отсутствии технической 
возможности: работа с учебником.

 &21; упр.7(1,2); Л.
№265.                               
Примечание: 
Тестовые задания и 
упражнение 
фотографируете и 
по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@yande
x.ru



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Второй признак 
равенства 

треугольников 

В случае отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.19стр.37-38 
№121   Подключиться к 
конференции Zoom     https:
//us04web.zoom.us/j/76411850056?
pwd=OEdKMTNQTHNUbXpHamQ4
UWxzTzJIUT09     

П.19 №122

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Слитное и раздельное 
написание не с 
причастиями

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76513563669?
pwd=b1piaThoWVloalFwbU01OUg1
UTNhUT09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с 
учебником:
п.26 упр153,154. 

П.26 упр 155

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Международные 
отношения в XVI - 

XVII вв.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74858446020?
pwd=ZmNGVnJLd0d3MkZoeURjSU
FXSE8wUT09   
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник &18-19 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос: 
На чём держалось европейское 
равновесие после Вестфальского 
мира. Своё мнение аргументируйте 
(докажите) фактами из текста 
параграфа.

&18-19, записи в 
тетради.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Рекомендации 
населению по 

действиям при угрозе 
и во время наводнения

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/87967686631?
pwd=ZW5LeXdPQUNrcUdQdUlmejZ
XdUhGQT09 В случае отсутствия 
онлайн подключения выполнить: п. 
4.3 читать

Ответить на 
вопросы письменно 
в тетради на стр. 98

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.50 – 14.20 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Хозяйственная 

деятельность людей. 
Городское и сельское 

население 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us05web.zoom.
us/j/82573842237?
pwd=ZkhXd2tHMXJWdzB0UVR5R1
o3SHRPdz09
  В случае отсутствия онлайн 
подключения выполняем учит сам-
но пар.14, на стр.83 (практикум) 
отв-ть на в-сы 1-3,6 (письм.) 

Учить пар. 14, на 
стр. 83 (практикум) 
в-сы 1-3,6 (письм.).

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Ветвления Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/89564486644?
pwd=Qm93OGZJQUZlK0J2Z09TZW
MwVS9oUT09 
В случае отсутствия подключения 
изучить тему саамостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

8 16.00-16.15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Шутки или 
хулиганство

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73664631576?
pwd=dnAzRTJkR2ZSVnAzNjRqZndT
T2JlZz09

Не задано

                   Четверг 19.11.2020 г 

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



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Медиана как 
статистическая 
характеристика

Подключиться к конференции Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/74419813893?
pwd=eWJ0RWkxTFRRSjJRd0s1TnFz
RnJqdz09     В случае отсутствия 
подключения ,работаем по учебнику 
п.10 стр.42-44 № 186(а), №187 (а), 
№189

П.10 №186 (б.в) 
№190

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключени
ИЗО

 (Обидина Н.В.)
Жизнь каждого дня-

большая тема в 
искусстве.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73771903566?
pwd=enc2YVNOWEFuZGVNNDRL
V3lndjljZz09
В случае отсутствия подключения
изучаем данную тему 
самостоятельно

Не задано

3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Отряд 
Перепончатокрылые.

Самостоятельная 
работа №1 по теме: 
«Беспозвоночные 

животные».

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhRTi9m
TkN0Zz09 
При отсутствии связи выполнить д.
з.: §19 (вопр.).
 

§19 (вопр.).

Обед 11.40. - 12.05
4 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Литература

 (Копытова Ю.Д.)
А.С.Пушкин 

"Станционный 
смотритель"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75403761481?
pwd=bkRkRGpWWmFSdDJPdjZON
XB1QVRSdz09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с учебником 
.Отвечаем письменно на вопросы 
№6 стр 135,№ 3 стр 135, №4 стр.136.
№6 стр.136.

Читать и 
пересказывать  
биографию М.Ю.
Лермонтовастр 137-
140.



5 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Слитное и раздельное 
написание не с 

причастиями

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75498176019?
pwd=OElBK1krMGk0OWxVN1pObjl
iU3F4QT09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем по 
учебнику: упр .156 стр.69. Записать 
в словарь словарные слова стр65-70.

П.26 правило стр.
68. упр 157

6 16.00-16.15 Онлайн 
подключения

Олайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Обучение и отдых Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73328441540?
pwd=SHpqempsSFZZYy9MbU5HT1d
VeTRodz09

Не задано

                         Пятница 20.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Географическое 

положение Африки. 
История исследования

Подключиться к конференции  
Zoom  
https://us05web.zoom.
us/j/82076314989?
pwd=d0RaU2dGSkxqQXVFQXY5dl
VoajA5dz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения учить пар. 18, на стр. 
110 в-с 4 (письм.)

Учить пар.18, на 
стр. 110 в-с №4 
вып-ть письм.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Буквы е после 
шипящихв суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76117674862?
pwd=enY4YUhDRmRIV21EQitpNTg
zMXVndz09

В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по учебнику:
п.27, упр.160,161,162.

п.27, правило на стр 
71. Упр.163

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Проектирование 
работы в технике 
нитяной графики. 
Выполнение "Волны"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72575823228?
pwd=cktGbWVuUzlCR2pVbzFoWnd
UZXhLdz09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем 
самостоятельно. Выполняем образец 
"Волна" из трех прямых углов.

Завершить работу

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика  (алгебра)
 Обидина А.Р.

Медиана как 
статистическая 
характеристика

Подключиться к конференции Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/74427155564?
pwd=ZVRoODBPdUgxVFUzV01Nbj
RmQnJxdz09    В случае не 
подключения,работаем по учебнику 
п.10 №191,№192

П.9-10 №194

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Церковь и армия. 
Силы внутренней 

свободы ради защиты 
Веры и Отечества.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78500197730?
pwd=a2FHZ2dzOU5BZUg3cC9ubTJz
cVFidz09  
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующему заданию:
Используя дополнительные 
материалы найти примеры на тему 
"Священники - участники 
локальных войн".

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Сложные пароли Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/86185338942?
pwd=RTR1bXBwdGU4VlpHNEVLN
nN1UU40Zz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить сложные пароли 
самостоятельно.

Не задано



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Абдуразакова О.И.)

Закон Паскаля. 
Гидростатический 

парадокс.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhRTi9m
TkN0Zz09 В случае отсутствия 
возможности подключения найти 
допонительные материалы по 
данной теме и изучить 
самостоятельно.

Не задано

8 14.25-14.40 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным руководителем

(Обина Н.В.)

Итоги недели Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72418592162?
pwd=TVRvM241RTJZbnZXQVk0ZG
U5QzYrZz09

Не задано


