
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 21. 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.)
Определение степени с 

натуральным 
Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/77530846476?
pwd=V2Mwd0lKdXY5Y3NQNUpzc
WJIY2VGUT09
   В случае отсутствия подключения,
работаем с учебником п.18 примеры 
параграфа №374,375

П.18 №376

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Кохниченко Г.В)

Динамометр.Л.Р.№6 
"Градуирование пружины и 
измерение сил 
динамометром." 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
При отсутствия соединения :Ютуб    
Динамометр.Л.Р.№6 
"Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром." 
В случае отсутствия возможности
подключения, работаем с  
учебником

§28; упр.10(1,3); Л.
№351*. 

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Информатика

 (Айтасов Р.Ж.)
Сохранение и печать 

документа 
Практическая работа 

2.2 Вставка в документ 
формул 

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.)

Мир и Россия в начале 
эпохи Великих 
географических 

открытий.

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.1 /История России/
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем».

П.1 , 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 
мероприятия, проводимые 
Советской властью в Самарском 
крае.

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Подготовка к 
сочинению по 

произведению «Тарас 
Бульба» 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. Виберите 
тему для сочинения по 
произведению Гоголя "Тарас 
Бульба": 1."Остап и Андрий-братья 
и враги", 2."Что такое Тарас?"(В.
Белинский), 3."Тарас Бульба-
характер, рожденный временем", 4."
Три смерти", 5."Историческая 
реальность и вымысел в повести", 
6."Героическое и эпическое в 
повести Гоголя", 7."Запорожская 
Сечь.Воплощениеавторских 
идеалов". Подумать над темой.

Написать план 
сочинения. 
(Примерный план: 
1.Вступление.Остап 
и Андрий-главные 
герои повести 
Гоголя. 
Проблемный 
вопрос: почему 
братья стали 
врагами? 2.
Основная часть.
Подробно ответить 
на вопрос: "в чем 
сходство и различие 
Остапа и Андрия". 
3.Вывод.Моё 
отношение к героям 
и их поступкам). 
Написать сочинение 
по выбранной вами 
теме.

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Наречие как часть 
речи 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику:  правило стр.
91-92. Упр.218-устно, 219-
письменно.

П.34, упр.221.

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

Семейный фотоальбом
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73906865203?
pwd=VUFkdVlnVk41TStETVNWTGl
sd2tydz09 В случае отсутствия 
подключения  изучить материал 
самостоятельно

Не задано

                    Вторник 22.12.2020



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

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Способы получения 

искусственных 
синтетических 

волокон

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76440021315?
pwd=SlVNSDV4TjBTeHV6dmMzNU
dnMnRnUT09
 В случае отсутствия подключения 
выполнить письменную работу в 
рабочей тетради"Получение 
искуственных волокон" . Объем 1-
1,5 страницы.

Завершить работу

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Контрольная работа 
№2 по теме: 

«Треугольники»

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/74107538250?
pwd=OU1zdzZldGV5SFFrQlkzbzRhV
VE4Zz09
  В случае отсутствия подключения, 
решаем контрольную работу 

П.14-22 вопросы к 
главе 2 стр.48

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Музыка

 (Голубева Л.Н.)
"Гоголь-сюита" из 

музыки А.Г. шнитке к 
спектаклю "Ревизская 

сказка"

 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.)

Кто стоит на страже 
закона.

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. 7 (повторить).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопросы: 
1 и 5 рубрики "В классе и дома". 

П.7, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00-13.30 Онлайн 

подключение
Физкультура        
(Васильев Р.В.)

Разучивание 
акробатической 
комбинации (М-

кувырок в стойку на 
лопатках; 

перекладина; Д- 
опорный прыжок

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTRBc
WcvUDdsUT09 В случае отсутствия 
подключения параграф 22 стр.192 
учебник Физическая культура

Не задано

6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Отряды Черепахи и
Крокодилы.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBuUjRWN
2oyd3laUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 26 (вопр.).

§ 26 (вопр.).



7 13.35 - 14.05 Онлайн
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

( Копытова Ю.Д.)

Работа с текстом: как 
преобразовывать 
текстовую 
информацию с учётом 
цели дальнейшего 
использования?.. 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/72293204202?
pwd=L3haS1luVGdIVXE4cXlRNktx
UWNrQT09
   В случае отсутствия подключения, 
работаем самостоятельно. https:
//nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/2017/06/15/rabota-s-
tekstovoy-informatsiey 

Не задано

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение 

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Метод решения 
изобретательских 
задач. Метод решения 
противоречий.

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.)

Формирование 
привычек 

самостоятельности и 
воспитания в 

подростковом возрасте

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71010070771?
pwd=VUhjTGhabE9XZ0p0b1dTYTQ
yamprZz09
В случае отсутствия отключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

                        Среда 23.12.2020

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



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

 Сложение двух сил, 
направленных по 
одной прямой. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
В случае отсутствия подключения: 
Ютуб       Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой.                                                             
В случае отсутствия технических 
возможностей -работаем по 
учебнику

§29; упр.11(2,3); Л.
№367*

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Умножение и деление 
степеней

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/79526320443?
pwd=MmRkSW10L3E1N24wYUN3S
nByT3NQdz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.19 №403,405,406

П.19 №404

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
Разряды наречий Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно. 
Правилос тр.95-96, упр.224-
письменно, 225-устно, 226-
письменно.

П.35, упр.230.



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Территория, население 
и хозяйство России, в 

начале XVI в.

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.2
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 3 и 5 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». 

П. 2 , записи в
тетради.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Инфекционная 
заболеваемость людей 

и зашита населения. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09 
 В случае отсутствия подключения 
прочитать п. 5.2

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
после параграфа 

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00-13.30 Онлайн 

подключение
Физкультура         

(Васильев Р.В.)
Опорный прыжок: 

согнув ноги (м); ноги 
врозь (д)

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTRBc
WcvUDdsUT09 В случае отсутствия 
подключения параграф  22 учебника 
Физическая культура

Не задано



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

География  (Голубева Л.
Н.)

Географическое 
положение Австралии 
и Океании. История 
открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 28, 
стр.152 вопрос 1 (письм.)

П.28. ,стр. 152 
вопрос 1 (письм.)

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Цикл с постусловием 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.)

Способ жизни семьи и 
здоровье подростка

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 24. 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.
Умножение и деление 

степеней
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72797961394?
pwd=Q0VSb21Jb1d4KzFKRFkzOUgv
a0Z2QT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.19 №407,410,414

П.19 №409,415



2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

Физкультура        
(Васильев Р.В.)

Упражнения в 
равновесии. Прыжки 
на длинной скакалке.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTRBc
WcvUDdsUT09 В случае отсутствия 
подключения параграф 22 стр.194     

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключени
ИЗО

 (Обидина Н.В.)
Исторические темы в 
искустве. Творчество 

Сурикова
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75613286417?
pwd=K2RiLzBGTy9qR3k5Q2d2LzI0
TTBFdz09

В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по дополнительным источникам. 
Выполнив реферат об одной из 
работ художника. 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/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBuUjRWN
2oyd3laUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 27 (вопр.).

§ 27 (вопр.).

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

И. С. Тургенев. 
«Бирюк». 

Изображение быта 
крестьян 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по учебнику. Прочитать биографию 
Тургенева стр.238-240. Прочитать 
рассказ "Бирюк".

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

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Степени сравнения 
наречий 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. по 
учебнику: Правило стр.97,98,99. 
Упр.234 по заданию.

П.36, упр.237.

7 13.35 - 13.50 Онлайн 
подключения

Олайн - встреча с 
классным руководителем

(Обидина Н.В.)

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

В случае отсутствия подключения 
выполнить самоанализ своей учебы

Не задано

                         Пятница 25. 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.)
Климат, внутренние 
воды , органический 

мир, природные зоны 
Австралии

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09 В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 29 и 
отв-ть на в-сы (у)

П. 29 отв. на в-сы 
(у)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Морфологический 
разбор наречий Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику: правило стр.
100, упр.238.

П.37, упр.240.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Искусственные 
волокна. работа с 

ними Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73426038920?
pwd=cEk0UkFxSE5TUk04b2ZTdDJJ
TkJWZz09
В случае отсутствия подключения, 
выполнить объект из 
искусственного материала.

Завершить работу

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Математика  (геометрия)
 Обидина А.Р.

Параллельные прямые Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/76817846023?
pwd=bGZjUCtaNWhmcG1JWEVIVU
QyNXNrUT09
      В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.24-25 №186(а)

П.24-25 №186(б)

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 "Почему 
свобода это великий дар?".

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Практическая работа 
№ 8 "Настройки 

безопасности 
аккаунта"

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 ( Айтасов Р.

Ж.)

Что такое 
государственный 
бюджет? На что 

расходуются 
налоговые сборы?. 

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09     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 полугодия Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74804589334?
pwd=Q044L0ZDQmlQUHFIelNteTBI
a0pEdz09
В случае отсутствия подключения 
проработать материал 
самостоятельно

Не задано


