
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 23. 11. 2020 г

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

подключение
Математика (геометрия)

 (Обидина А.Р.)
Третий признак 

равенства 
треугольников

Подключиться к конференции Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/76996383644?
pwd=Z1R5MFRySldqMjRITEJTZjBo
TktIUT09   В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем с у чебником:п.20 №136,
№137

П.20 стр.38-40 
№138(а)          

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Кохниченко Г.В)

 Л.Р.№5 "Определение 
плотности вещества 

твёрдого тела." 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
 При отсутствия соединения :Ютуб  
Л.Р.№5 "Определение плотности 
вещества твёрдого тела."                                                                                          
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с 
учебником:

П. 21; упр.7(4,5),Л.
№269*.

Завтрак 9.50. - 10.15.

3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Контрольная работа по 
теме: «Компьютер как 

универсальное 
устройство для 

обработки 
информации» 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89182577478?
pwd=d3Q4TjY4NVpONlplVU8zWUd
hYW5oZz09     В случае отсутствия 
подключения выполнение 
контрольной самостоятельно 

Повторение 



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

Международные 
отношения в XVI - 

XVII вв.

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWNRR
SthMXduQT09 
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник п.18-19 (повторить). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетрадь выписать потребности 
человека распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на вопрос 3 
из рубрики «Подумайте».

П.18-19 , записи в 
тетради.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Самарская губерния в 
1904–1907 гг.

Zoom подключиться по ссылке: 
https://us04web.zoom.
us/j/75164355705?
pwd=QkhmWEtHUnRsWWhRSWlxR
W83WTlkUT09
В случае отсутствия онлайн 
подключения записать в тетради 
значения терминов и понятий 
бойкот, волость, капельмейстер, 
профсоюзы, совет рабочих 
депутатов, стачка.

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Копытова Ю.Д.)
Нравственный 

поединок с 
Керибеевичем и 
Иваном Грозным

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79302829842?
pwd=Z1hBMFd0TDZSZXBGUWVlc
ngxWCtkQT09
В случае отсутствия возможности 
подключения, прочитать 
произведение самостоятельно.

Прочесть все 
произведение до 
конца



7 13.50 – 14.20 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/72588443210?
pwd=MzBJVnZCM1J6REs4ZG1vZnh
RbDErQT09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с у 
чебником:п.27упр.164, правило стр.
71

П.27. Правило стр.
71, упр.165

8 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

Творческий час .
Составление 

сканвордов, ребусов

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78442426622?
pwd=VlJwTm1WTXJPRzVIMXRQU
UN0ZWVFdz09 

Не задано

                    Вторник 24. 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.)
Тестирование и 

доработка протатипа
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77731914479?
pwd=c1BHa05zYmtqYVUrUWdFTk
NVOHRFUT09
В случае отсутствия возможности 
подключения выполняем работу в 
технике"Бумажная пластика", 
посвященную Дню матери

Закончить работу

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Второй и третий 
признаки равенства 

треугольников

Подключиться к конференции Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/74122255302?
pwd=OTZPQTJSSW5BU1AyRk5zYV
Nid2lxdz09  В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.19-20 №130(б), №134

П.19-20 №130(а) 
№138(б)      

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

В музыкальном театре. 
Опера Дж. Гершвина 

"Порги и Бесс"

Подключиться к конференции Zoom  
https://us05web.zoom.
us/j/81347073194?
pwd=WEMxRUZkUDN5NGxlbFUrbn
pyeDNNZz09
В случае отсутствия подключения к 
конференции учить самостоятельно 
песню "Моим родителям"

Учить п. "Моим 
родителям"

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Для чего нужна 
дисциплина.

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWNRR
SthMXduQT09 
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник &5 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы 1 - 2 после 
параграфа.
4. В тетради письменно ответить на 
вопрос 1 из рубрики «В классе и 
дома».

П. 5, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Отряд 

Перепончатокрылые.
Самостоятельная 

работа №1 по теме: 
«Беспозвоночные 

животные».

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJRRm
xidjRrUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: §19 ( вопр.).

§19 ( вопр.).

6 13.50 – 14.20 Онлайн
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Копытова Ю.Д.)

Работа над ошибками 
по теме "Причастие"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78696042510?
pwd=ekd2ZnZPREg2S3Q2KzY5Vnk2
MHBhdz09
В случае отсутстия подключения , 
работаем самостоятельно по 
учебнику: стр.73 (1-9 вопросы)

Не задано



7 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение 

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Мы наблюдатели. 
Развитие 

наблюдательности.

Подключиться к конференцииZoom  
https://us05web.zoom.
us/j/82119947302?
pwd=OHpaMU9wRGI3enFRRHJZZ
W9LcS8rQT09
В случае отсутствия подключения 
выполнять упражнения на развитие 
внимательности.

Не задано

8 16.00-16.15 Онлайн 
подкключение

Онлайн- встреча с 
классным руководителем     

(Обидина Н.В.)

Мой компьютер и я Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73291213966?
pwd=OVMwZndCenhGUDFqcHkxem
FvZTRXUT09

Не задано

                        Среда 25. 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.)
 Расчёт массы и 

объёма тела по его 
плотности. 

Подключиться к конференции Zoom        
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09 При отсутствия 
соединения : Ютуб   " Расчёт массы 
и объёма тела по его плотности. "                                                                                          
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с учебником                   

П. 22; Л.№283*.
Составить ирешить 
3 задачи на расчёт 
массы,плотности и 
объёма.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Что такое функция Подключиться к конференции Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/78982843554?
pwd=TGZwTC8ydjE3NjVkS0dNOW
56MEVSZz09  В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем с учебником  примеры  п.
12 № 261

П.12 №258,№259    

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Повторение по теме 
"Причастие"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78998100500?
pwd=UUJWNG9pQ0dzK01wVDRPck
VmOUZsZz09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с 
учебником:стр.73, вопросы на 
повторение., ответить письменно. В 
рабочей тетради.(1-4)

Выполнить 
письменно ответы 
на вопросы 5-9, 
раздел 
"Повторение"

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Подведём итоги. Подключиться к конференции 
Zoom.  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWNRR
SthMXduQT09        В случае 
отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:  
Прорабатываем  "Вопросы и 
задания к главе II." на с 183-184. На 
с.184 выбираем тему для 
минипроекта. 

Оформление 
проекта. 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Сели и их 
характеристика 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/87920596827?
pwd=MU1WeGNua3B3YmhHVkp2Z
UpEaXIxZz09 В случае отсутствия 
подключения прочитать п.4.4            

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
после параграфа на 
стр.101

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.50 – 14.20 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Рельеф и полезные 

ископаемые Африки
Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.
us/j/86178527911?
pwd=VEpPaHhIUndPa0h3MS9BT0lL
eEdUZz09
В случае отсутствия подключения к 
конференции учить сам-но пар. 19 и 
отв. письм. на в-сы 1-2 на стр. 113

П. 19, на стр. 113 
отв.на в-сы устно



7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Условный оператор Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82731946332?
pwd=c0NDQlFGNGRFWlc5K0E2VG
MrdWM4QT09                                                               
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.)

Как составить режим 
дня на дистанционном 

обучении

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73389300997?
pwd=bE1hZnpRNklFUDQvZjFHZkp
mUjMxZz09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

                   Четверг 26. 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.
Вычисление значений 
функции по формуле

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/77340496352?
pwd=SFcyUHJNVTFCSkZ1L1VZbld
0OTJVUT09
В случае отсутствия возможности 
подключения, работаем с учебником 
п.13  №269 

П.13 №267, №268   

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключени
ИЗО

 (Обидина Н.В.)
Тематическая 

(сюжетная)картина
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74558538542?
pwd=RHo0ZEZJSFp2OXMzbjZiVDQ
1Y0dyUT09  В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем самостоятельно. 
Выволняем линейныйрисунок, 
выполненый ранее, в цвете. Техника 
исполнения свободная

Закончить работу в 
цвете



3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Тип Хордовые 
Подтипы: 

Бесчерепные и 
Черепные.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJRRm
xidjRrUT09 При отсутствии связи 
изучить §20.

§20 ( вопр.).

4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Лирика М.Ю.
Лермонтова

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75059885042?
pwd=ZHdQTzl6djluRVZyWXQ5NVZ
mYUxnZz09
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем с 
учебником:стр.162-165.Отв.на 
вопросы.

Выразительное 
чтение

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Деепричастие как 

часть речи
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76279195086?
pwd=TzZCUjRXcWpuOU9TRG9XU
3ZrWTdjUT09
В случае отсутствия возможности 
подключения работаем по учебнику: 
п.28. упр181,182.

П.28.Правило на 
стр.76-77. Упр183

6 16.00-16.15 Онлайн 
подключения

Олайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Мои пробелы в 
обучении

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74682145879?
pwd=WEF0cjFBa1BON0pxS0I0ZlVi
ZXMvdz09

Не задано

                         Пятница 27. 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.)

Климат Африки Подключиться к конференции Zoom  
https://us05web.zoom.
us/j/83863777797?
pwd=RVVFV0FTTXAwZjdHY1NCe
UhGUjhlQT09   В случае отсутствия 
подключения к конференции сам-но 
учить пар. 20 и вып-ть письм. упр.4 
на стр. 119

П. 20, упр. 4 
(письм.) на стр.119

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Деепричастный оборот Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75501608521?
pwd=T21JcWJyV0d4NFpHMGJ3c2hJ
S3p0Zz09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно по 
учебнику:п.29.упр.184,186.

П.29 упр.187

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Презентация и 

доработка проекта
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78137189861?
pwd=eGdENGVQMW4zN3RjMkZJek
d6QW50dz09
В случае отсутствия подключения 
доработать проект самостоятельно

Закончить работу

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика  (геометрия)
 Обидина А.Р.

Второй и третий 
признаки равенства 

треугольников

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/77502898348?
pwd=a2dvY0FlU1RjS2J5VmgwVGdj
K0hEQT09    В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем с учебником   п.19-20   
№140

П.19-20 №139 



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Лжеучения нашего 
времени.

Подключиться к конференции 
Zoom.  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWNRR
SthMXduQT09    В случае 
отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям: Используя 
дополнительные источники найти 
сведения о современных 
лжеучениях. Сделать памятку. В ней 
перечислить лжеучения. 

Памятка.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Практическая работа 
№ 6 "Онлайн 

генераторы паролей" 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82095176052?
pwd=YlNsV2xpMWhMWEFBd1lnS2
V1bUdZZz09                                                                                                                                                                                                                                                                                  
В случае отсутствия онлайн 
подключения, сгенерировать пароль 
самостоятельно

Не задано

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность ( Айтасов Р.

Ж.)

Виды налогов. 
Подоходный налог. 

Какие налоги 
уплачиваются в вашей 

семье? Пеня и 
налоговые льготы

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89483499728?
pwd=YUc3VTNXaUUwVXEwQ2dy
QkhjSm1wZz09                                                                                                                                                                                                                                                                                 
В случае отсутствия подключения
изучить тему саамостоятельно по
дополнительным источникам

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/72885325461?
pwd=NitGc0kzZmE4K2ZqWDNJOW
o2a0Urdz09

Не задано




