
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 14. 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.)
Линейная функция и 

её график
Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/76724763926?
pwd=ZTVLNHhIL2VFbjl4NEwrWHd
Nc29GZz09
   В случае отсутствия подключения,
работаем с учебником п.16 примеры 
параграфа №316

П.16 №317

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Кохниченко Г.В)

 Вес тела. Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
При отсутствия соединения :Ютуб    
Вес тела.
В случае отсутствия возможности
подключения, работаем с  
учебником

§26; Л.№333,334. 

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Информатика

 (Айтасов Р.Ж.)
Практическая работа 
2.1. Тренировка ввода 
текстовой и числовой 

информации с 
помощью 

клавиатурного 
тренажера 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09            В случае отсутствия 
подключения выполнить 
практическую работу 
самостоятельно. Зайти в онлайн 
тренажер  https://staminaon.
com/ru/#ru и выполнить 5 заданий. 
Прислать скриншоты мне в ВК 

Доделать 
практическую 
работу и прислать 
мне скриншоты в 
ВК



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

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

П.30 , записи в
тетради.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Самарский край в 
годы великих 

потрясений

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73063517945?
pwd=WUlSOE9iMnVEQmJidThMcE
kvWVpFZz09  В случае отсутствия 
онлайн подключения записать, как 
Самарская губерния встретила 
события Февраля 1917 года и что 
происходило в крае в период от 
февраля к октябрю 1917 года.

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Копытова Ю.Д.)
Смысл 

противопоставления 
Остапа и Андрия. 

Столкновение любви и 
долга в душах героев 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно : разгадать 
кроссворд из рабочей тетради 
(прислала в беседу учащимся в соц.
сети) задания №89,90, ответы 
записать в тетрадь.

Выполнить задание 
№92 рабочей 
тетради. Ответы 
записать в тетрадь 
(например, 1-б, 2-
г...).



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Составление рассказа 
по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику:  упр.27 
выполнить по заданию письменно.

Упр.208.

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

Профессии моих 
предков

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78860916145?
pwd=NzBvKzV5eFVzYUhBRlFkRXk
xZm92UT09

В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

                    Вторник 15.12.2020

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

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Виды, свойства и 

назначение проектов. 
Основные приемы. 

Проект: "Новогоднее 
украшение"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72219119236?
pwd=OUtoamhhU3lhaWFRNXFZUV
pMcFVDZz09

В случае отсутствия подключения  
выполнить новогоднее украшение 
самостоятельно

Продолжить работу 
над проектом

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Решение задач по теме 
"Треугольник"

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/75622688068?
pwd=VHpFbHh6Q09LM0ZnUVA0Q
XNuLzNxdz09
  В случае отсутствия подключения, 
работаем по учебником п.22-23 
№156,158

П.22-23 №157

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Музыка к 
драматическому 
спектаклю Д.Б. 

Кабалевского "Ромео и 
Джульетта"

 Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения подготовить 
сообщение о жизни любого 
композитора

повт. новогодние 
песни

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 (повторить).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопросы: 
4 в.  рубрики "В классе и дома". - 
Перечисли виды наказаний 
распределив их на группы.

П.6, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.

6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Отряды Черепахи и 
Крокодилы.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS0N
teE5NUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 26 (вопр.).

§ 26 (вопр.).



7 13.35 - 14.05 Онлайн
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Обидина А.Р.)

Геометрические 
задачи на построения 
и на изучение свойств 
фигур, возникающих в 
ситуациях 
повседневной жизни, 
задач практического 
содержания.

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/72293204202?
pwd=L3haS1luVGdIVXE4cXlRNktx
UWNrQT09
   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.)

Изобретательское 
творчество

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.)

Итоги четверти Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72717734171?
pwd=T0FyZnowN1UxL1VadnRVRG
ZwTkZTZz09
В случае отсутствия подключения 
изучить по дополнительным 
источникам

Не задано

                        Среда 16.12.2020

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



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Единицы силы.Связь 
между силой тяжести 
и массой тела. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
В случае отсутствия подключения: 
Ютуб Единицы силы.Связь между 
силой тяжести и массой тела.                                                                  
В случае отсутствия технических 
возможностей -работаем по 
учебнику

§27; упр.9(1,3). 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Линейная функция Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/78174930414?
pwd=TG0wNDBzbWNnbks2V0dJQjB
aeFRJUT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.16 №319(а,г,ж)

П.16 №318,319(б)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Составление рассказа 

по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно: 
рассмотреть картину С.Григорьева 
"Вратарь". Подумать над сюжетом 
картины, оттенках, настроении. 
Составить план сочинения.

Написать 
сочинение.



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWNRR
SthMXduQT09    
В случае отсутствия возможности
подключения работаем по
следующим заданиям:
1. Учебник c. 297 - 298  "Подведём 
итоги"(прочитать).
2. Ответить на вопросы после
текста.
4. Письменно ответить на 1 вопрос 
рубрики "Вопросы и задания к главе 
IV".

С. 297 - 298 , записи 
в
тетради.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Лесные и торфяные 
пожары и их 

характеристика 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09 
 В случае отсутствия подключения 
прочитать п. 5.1

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
после параграфа на 
стр.124

Обед 12.35. - 13.00.

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Страны Восточной 
Африки

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 26., 
подготовить сообщение о стране  
Восточной. Африки.

П.26. ,подготовить 
сообщение о любой 
стране Восточной 
Африки

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Цикл с условием 
WHILE 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09 
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.)

Как я заканчиваю 
четверть

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72813315372?
pwd=TExKdjJ0dXZKM1RWY25VZ
Wdtc3JKZz09

В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно, по 
дополнительным источникам

Не задано

                   Четверг 17. 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.
Контрольная работа 

№3 по теме "Функции"
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/73661865193?
pwd=TlRQRDNuSGlyK1BnYlBaMlR
udGJ0UT09 
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по тексту 
контрольной работы

П.15-16 правила, 
работа над 
ошибками

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключени
ИЗО

 (Обидина Н.В.)
"Передвижники" Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/76442854540?
pwd=ZUZaNjZ1c1JRWm15RGF1TW
pyNHcydz09
В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по дополнительным источникам. 
Выполнив реферат об одном из 
художников. Объем: печатный -1 
стр., рукописный - 2 стр.

Завершить работу

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Класс Птицы. Общая 
характеристика класса 

Отряд Пингвины

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS0N
teE5NUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 27 (вопр.).

§ 27 (вопр.).



5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Отец и сыновья. Три 
смерти 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по учебнику: Работа по тексту. 
Выполнить задание №93 рабочей 
тетради (прислала учащимся в 
беседу в соц.сети).

Работа с текстом. 
Выполнить задание 
№94 рабочей 
тетради (прислала 
учащимся в соц.
сеть).

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Контрольная работа 

№2 по теме 
«Деепричастие» 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. по 
учебнику: упр.215 строго по 
заданию (пишем не "классная 
работа", а"контрольная работа").

не задано.

7 13.35 - 13.50 Онлайн 
подключения

Олайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Мое отношение к 
учебе

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75146865723?
pwd=VElnbkx3ejVYRW5KZ2tiVU10
ejRyUT09

В случае отсутствия подключения 
выполнить самоанализ своей учебы

Не задано

                         Пятница 18. 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.)

страны Южной 
Африки

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09 В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 27 и 
подготовить сообщение о любой 
стране  Южной Африки

П.27 учить, 
подготовить 
сообщение о любой 
стране Южной 
Африки

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольный диктант 
№3 по теме 

«Деепричастие» 
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику: упр.216 
строго по заданию.

не задано.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Основные приемы 

работы над проектом. 
Проект "Новогоднее 

украшение"

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72810227771?
pwd=bnNIdVovQW9jYktQTE9HOXJ
ZYkIzUT09
В случае отсутствия подключения 
доработать тему самостоятельно, 
закончив елочное украшение

Завершить работу

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Математика  (геометрия)
 Обидина А.Р.

Решение задач по 
теме"Треугольники"

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/74522355060?
pwd=a1dnZUs3RUxTazdmSHVEK0p
CaTZPQT09
      В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.23 №161,162

П.22-23 №168



5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Свобода - великий дар 
Бога человеку.

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 
рассмотреть вопрос "Что такое 
свобода".

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Виды аутентификации Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09                                                                                                                                                                                                                                                                               
В случае отсутствия онлайн 
подключения выполнить 
практическую работу 
самостоятельно и прислать 
скриншоты мне в ВК  

Не задано

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность ( 

Абдуразакова О.И.)

Атмосферные явления. 
Ветер. Направление 

ветра. 

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS0N
teE5NUT09 
При отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

Итоги недели Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74804589334?
pwd=Q044L0ZDQmlQUHFIelNteTBI
a0pEdz09
В случае отсутствия подключения 
проработать материал 
самостоятельно

Не задано




