
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 30.11. 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/72733828197?
pwd=TnRkQ1hSb05JNzFNRDc0RG1
5NzZaZz09   В случае отсутствия 
подключения,работаем с учебником 
п.13 №271,№272

П.13 №274.№275

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Кохниченко Г.В)

Решение задач по темам
«Механическое 

движение»,
«Масса», «Плотность 

вещества». 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
При отсутствия соединения :Ютуб 
Решение задач по темам
«Механическое движение»,
«Масса», «Плотность вещества». 
В случае отсутствия возможности
подключения, работаем с
учебником

§21; упр.7(4,5),Л.
№269*.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Информатика

 (Айтасов Р.Ж.)
Создание документов 

в текстовых 
редакторах

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/88322358957?
pwd=UmxGRUNCM211NHNiakJIRm
tBY2YxZz09     В случае отсутствия 
подключения рассмотреть все 
варианты создания текстового 
документа

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
на странице 60



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

Блистательная Порта: 
период расцвета и 

начало упадка.

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. 28 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на 3 вопрс 
рубрики "Подумайте".

П.28 , записи в
тетради.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Первая мировая война 
и Самарский край

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/73063517945?
pwd=WUlSOE9iMnVEQmJidThMcE
kvWVpFZz09 В случае отсутствия 
онлайн подключения работаем 
самостоятельно: записать в тетрадь 
причины мирового конфликта.

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольная работа по 
творчеству А.С.

Пушкина и М.Ю.
Лермонтова

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78869293671?
pwd=ODhzQWhzc0phNmRraTBtTTY
1M0pvQT09
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно :
1.Укажите годы жизни А.С. 
Пушкина и М.Ю.Лермонтова.
2.«Песнь о вещем Олеге» - это:
3.Кого из героев русской 
литературы называют «маленьким 
чело¬веком»?
4.Источником для «Песни о вещем 
Олеге» послужили:
5.…Его глаза сияют. Лик его 
ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен… - 
это:
6.        Какова основная тема повести 
А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель»?
7.        «Песнь о вещем Олеге» 
является :
8.        Каким предстаёт в «Песне...» 
М.Ю. Лермонтова царь Иван 
Васильевич?
9.        Укажите название 
стихотворения М.Ю. Лермонтова, в 
котором есть строки: «Да, были 
люди в наше время, Могучее, лихое 
племя: Богатыри – не вы».
10.        Героем, какого 
произведения А.С. Пушкина 
является Карл XII?

Ответить 
письменно в 
рабочей тетради на 
вопросы, данные в 
контрольной 
работе.



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Деепричастный 
оборот. Запятые при 

деепричастном 
обороте

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78141016640?
pwd=Z0FjMmxoOGNWazNXVTlDM
UVET3hsQT09
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику:П.29. Упр.
188,189.

П.29. Правило на 
стр.78. Упр.190

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

День матери Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76701023132?
pwd=UnpQVVJIZE9XNlRQL24rM0I
3OFVXUT09

                    Вторник 01. 12. 2020 г

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

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Проектируемое 

изделие. Презентация 
проекта

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71894636812?
pwd=emkrV2FNOFUxVFRZOUdQV
WNFUUJSZz09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Продолжить работу 
над проектом

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Окружность Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/77123264226?
pwd=NFU0R25yVCtvdW1qQ1ZYbH
RuVHdJUT09  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебником п.21 №143,№144,№145

П.21 №146

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

В музыкальном театре. 
Балет

 Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=PdBaIz7NVDg 

Не задано

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Виновен - отвечай. 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. 6 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на 3, 5 
вопросы после параграфа.

П.6, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Физическая культура 

(Васильев Р.В.)
Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя 
передачи мяча через 

сетку в парах

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2xu
RjZJOC91UT09 в случае отсутствия 
подключения самостоятельная 
работа

Не задано

6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Подкласс Хрящевые 
рыбы.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJRRm
xidjRrUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 22 (вопр.).

§ 22 (вопр.).



7 13.35 - 14.05 Онлайн
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Обидина А.Р.)

Задачи практико-
ориентированного 
содержания: на 
движение, на 
совместную работу

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/71305426954?
pwd=eE5EL0EzOHRvZzdMRGY5Uz
Zjdjc1UT09  В случае отсутствия 
подключения, работаем по сборнику 
задач с тестами.  

Не задано

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение 

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Поиск 
закономерностей

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения пройти онлайн-игру 
по поиску закономерностей на сайте 
https://logiclike.com/math-
logic/zakonomernosti 

Не задано

9 15.00-15.15 Онлайн 
подкключение

Онлайн- встреча с 
классным руководителем     

(Обидина Н.В.)

Как уберечь себя от 
беды

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75738584550?
pwd=OGN1TGlKbkp4eWNhZjZpRH
Bkbmo3UT09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

                        Среда 02. 12. 2020 г 

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

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Контрольная работа 

№1
по темам  

«Механическое  
движение», «Масса», 
«Плотность вещества»

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09

Придумать 4 
тестовых задания по 
изученному 
материалу



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Графики функций Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75044496916?
pwd=MTdDZEZhKzUzMTA0VnFHR
ENodFFOdz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.14 примеры параграфа,№283

П.14 №284,№285

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Раздельное написание  
"не" с деепричастием

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74128426622?
pwd=U3Z1NHVTYlNIZmVXcVdNV
HZUaFZiQT09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно, по 
учебнику: п.30. Упр.192, 193.

П.30. Правило. 
Упр194, 195

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Индия, Китай и 
Япония: традиционное 

общество в эпоху 
раннего Нового 

времени.

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. 29 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на 3 вопрос 
рубрики "Подумай".

П. 29 , записи в
тетради.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Цунами и их 
характеристики 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81662235508?
pwd=cWpVTlpBTkhISncwU1Q3elFD
VmxoUT09

 В случае отсутствия подключения 
прочитать п.4.6            

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
после параграфа на 
стр.109

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Передачи мяча сверху 
на месте и после 

перемещения вперед.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2xu
RjZJOC91UT09  в случае отсутствия 
подключения самостоятельная 
работа

Не задано

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Внутренние воды 
Африки

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 20.

П.20. Ответить на 
вопросы 3, 4 
письменно

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Сложные условия Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84746822732?
pwd=KzRTaGJoeU5wdVhSR09LVllo
OE5MZz09                                                               
В случае отсутствия подключения
изучить тему саамостоятельно по
дополнительным источникам

Не задано

9 15.00-15.15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Путь к себе Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73761227901?
pwd=QzVSUVdZSnZYUkRKbVZ4c
URJTFpPQT09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно, по 
дополнительным источникам

Не задано

                   Четверг 03. 12. 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.

Графики функций Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77492921462?
pwd=WDB0UEZyRFM4YVkyTTFsV
1BIeUNWZz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.14 №287,№288,№291

П.14 №289,№294(а)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Правила безопасности 
на уроках гимнастики. 
Повторить строевые 

упражнения

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2xu
RjZJOC91UT09 в случае отсутствия 
подключения самостоятельная 
работа

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключени
ИЗО

 (Обидина Н.В.)
Возникновение и 

развитие бытового 
жанра в России

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76442854540?
pwd=ZUZaNjZ1c1JRWm15RGF1TW
pyNHcydz09
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Подкласс Костные 
рыбы.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJRRm
xidjRrUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 23 (вопр.).

§ 23 (вопр.).

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Н.В.Гоголь "Тарас 
Бульба"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72589895264?
pwd=SlJpa2VwQkFVLzJZaWY0Tk1q
UEhmdz09
В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по учебнику

Подготовить 
пересказ биографии 
писателя, записав 
хронологию в 
рабочую тетрадь

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Деепричастия 
несовершенного вида

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78267105284?
pwd=VWFGMktScHBubGlPRDR6ck
NTQnBwZz09
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. по 
учебнику:п.33, упр.196,197

П.31. Правило. Упр.
198

7 13.35 - 13.50 Онлайн 
подключения

Олайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Ты и коллектив Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71114845746?
pwd=ZnY4d3NWYTlEUkY2MW53Y
21pT3g2UT09
В случае отсутствия подключения 
изучить самостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

                         Пятница 04. 12. 2020 г

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

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Природные зоны 

Африки. 
Экваториальные леса. 

Саванны.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09 В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 21 
стр.120-123.

П.21. пересказ

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Деепричастия 
совершенного вида Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/78960765111?
pwd=Mk1KQWRKbGpEUlBJVUFNR
FNXcmFBQT09
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику:п.32.Упр.200, 
201

П.32. Упр.203

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Проектируемое 
устройство. 

Презентация и защита

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72227970679?
pwd=Nm01V2tWdURJbEM4UDhRVl
dJd1lBQT09
В случае отсутствия подключения 
доработат тему самостоятельно

Завершить работу

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Математика  (геометрия)
 Обидина А.Р.

Построения циркулем 
и линейкой

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74511619829?
pwd=eEFxZnl3OWZOQzNCYW5XR
1NsL0xFUT09
      В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.22 №148.

П.22-23 задачи 
параграфа

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Православие - 
духовная скрепа 

Российского 
государства.

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 памятниках 
посвященных православной вере.. 
Сделать памятку. В ней
перечислить найденные памятники, 
указать где они находятся ( не менее 
5 примеров).

Памятка.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Правила хранения 
паролей 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/85304354826?
pwd=MEtCazVyMEtqek5qVEl0S2JJb
zRvUT09                                                                                                                                                                                                                                                                                
В случае отсутствия онлайн 
подключения изучить материал по 
дополнительной литературе 

Не задано



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность ( 

Абдуразакова О.И.)

Деформация тел. Виды 
деформации. 

Усталость материалов.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJRRm
xidjRrUT09 При отсутствии связи 
изучить данную тему 
самостоятельно.

Не задано

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным руководителем

(Обина Н.В.)

Итоги недели Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78473973416?
pwd=TjVlbmt1ai9xS0p3UGdwVExze
VQwUT09
В случае отсутствия подключения 
проработать материал 
самостоятельно

Не задано


