
                                                                                                        РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 7 КЛАСС

Понедельник 07. 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.)
Прямая 

пропорциональность и 
её график 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/73875957030?
pwd=Q1dQUVFrMzJ4MnZpdm8zZG
NRU1lwdz09
   В случае отсутствия подключения,
работаем с учебником п.15 примеры 
параграфа №298(а)

П.15 №299.№300(а)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Кохниченко Г.В)

 Сила.Явление 
тяготения.Сила 

тяжести. 

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

§23,24; Л.№291-293.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Информатика

 (Айтасов Р.Ж.)
Ввод и 

редактирование 
документа 

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. Стр. в учебнике 77-
80. 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.)

Индия, Китай и 
Япония. Начало 

европейской 
колонизации.

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.)

Образование и 
культура в Самарской 
губернии в конце 19 - 

начале 20в.

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/73063517945?
pwd=WUlSOE9iMnVEQmJidThMcE
kvWVpFZz09 В случае отсутствия 
онлайн подключения работаем 
самостоятельно:записать о 
возможностях получения 
образования в Самарском крае в 
конце 19-начале 20в. .

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Копытова Ю.Д.)
Отец и сыновья. 

Характеры главных 
героев. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно :
Самостоятельно прочтение 1 главы 
"Тарас Бульба". Составить рассказ о 
Тарасе Бульбе по 1 главе.

Задание 3 рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном" 
(предварительно 
прочитать материал 
рубрики "Учимся 
читать 
выразительно" стр.
236,237). Подобрать 
материал для 
характеристики 
героев повести.



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/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику:П.29. 
Составить(придумать) 2 
предложения с деепричастным и 1 
предложение с причастным 
оборотом, записать их и выделить 
письменно.

П.29. Выписать из 
художественных 
произведений пять 
предложений с 
деепричастными 
оборотами, 
выполнить их 
синтаксический 
разбор.

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Классный час                    
(Обидина Н.В.)

"День героев 
Отечества" Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/73989030813?
pwd=SFVJWkwwMlpkVGdIRHJmL3
J6MUlOQT09

В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно

Не задано

                    Вторник 08.12.2020

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

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Создание объемно-
пространственной 

новогодней 
композиции

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78719882143?
pwd=SklJRkpwRjNVUDI4MGR1ZG
V3cjI0UT09

В случае отсутствия подключения  
проработать тему самостоятельно

Продолжить работу 
над проектом



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 (Обидина А.Р.)

Задачи на построение Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/78720432830?
pwd=bXlXcmVzRzFtYy9rRGdrazZaS
EZ3dz09
  В случае отсутствия подключения, 
работаем по учебником п.22-23 
задачи на построение параграфа 
№143

П.22-23 №145

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Музыка

 (Голубева Л.Н.)
Рок-опера Э.Л. 

Уэббери "Иисус 
Христос - супер 

звезда"

 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 3, 5 
рубрики "В классе и дома".

П.6, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Класс Земноводные. Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS0N
teE5NUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 24 (вопр.).

§ 24 (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/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09  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.)

Учимся оценивать и 
применять 
альтернативные 
стратегии действия

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.)

Что мы знаем о 
празднике "День 
героев Отечества" Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/75632459506?
pwd=aHJDS1hBRm1aM0JoOGVtZnV
KVkVtUT09
В случае отсутствия подключения 
изучить по дополнительным 
источникам

Не задано

                        Среда 09. 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.)

Сила упругости.Закон 
Гука.   

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZrQ3
htNk5QZz09
В случае отсутствия подключения: 
Ютуб Сила упругости.Закон Гука.                                                                  
В случае отсутствия технических 
возможностей -работаем по 
учебнику

§25; Л.№328,329.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Прямая 
пропорциональность и 

её график 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/77192107170?
pwd=N0s5a0xhbUNGZnY3NkpFREp
NUTFhZz09

    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.15 №298(б,в,г)№303

П.15 №302

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Копытова Ю.Д.)
 Раздельное написание 
не с деепричастиями 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить тему самостоятельно, по 
учебнику: п.30. Упр.195.

П.30. Правило. 



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:
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.)

Снежные лавины Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1RKYl
NaZz09 
 В случае отсутствия подключения 
прочитать п.4.8

Ответить 
письменно в 
тетради на вопросы 
после параграфа на 
стр.117

Обед 12.35. - 13.00.

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Страны Северной 
Африки

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09  В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 24 , 
ответить на в-с 5 письм., 
подготовить сообщение о стране 
Сев. Африки.

П.24. Ответить на 
вопрос 5 письменно 
на стр. 137, 
подготовить 
сообщение о любой 
стране Северной 
Африки



8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д Основы языка 
программирования 

(Айтасов Р.Ж.)

Циклические 
алгоритмы FOR

    

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73761227901?
pwd=QzVSUVdZSnZYUkRKbVZ4c
URJTFpPQT09                                                         
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 10. 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.
Прямая 

пропорциональность и 
её график 

Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/75206809186?
pwd=NUVjUmtvR013akZ6L3VSZWh
oK0c4UT09

    В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.15 №304,№308,№310(а)

П.15 №307,№309

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключени

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Родоначальники 
бытового жанра в 

России. Венецианов, 
Федотов.

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

Подготовить 
реферат по одному 
из художников, 
описав 2-3 его 
работы.

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Класс 
Пресмыкающиеся, 
Отряд Чешуйчатые.

Подключение к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS0N
teE5NUT09 При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 25 (вопр.).

§ 25 (вопр.).

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Жизнь Запорожской 
Сечи. Роль пейзажа в 

повести. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
изучить материал самостоятельно 
по учебнику: Читать 2-4 главы. Как 
вы понимаете слово 
"товарищество", напишите об этом в 
тетрадь.

Выполнить задание 
4 рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном" стр.
236.

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/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. по 
учебнику: Чтение материала для 
самостоятельных наблюдений, 
теоретического материала стр.83. 
Записать слова , данные в рамках на 
стр.84 (бассейн, дистанция, сиять), 
составить с ними предлошжения. 
Упр. 196 письменное составление 
предложений, обсуждение. 

П.31. Упр. 199.

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

Не задано

                         Пятница 11. 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 Центральной 

Африки
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZVaV
BMczdFdz09 В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 25 и 
подготовить сообщение о любой 
стране Центральной Африки

П.25 учить, 
подготовить 
сообщение о любой 
стране Центральной 
Африки



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Деепричастия 
совершенного вида Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/79188774694?
pwd=L0JNakIxcGdUS2JxcmZ3NnVT
b1QvZz09 
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику: чтение 
материала для самостоятельных н 
аблюдений, работа по таблице стр.
85. Упр.200- комментированное 
письмо , составление предложений. 
Упр. 201-устный разбор. Упр. 202-
комментированное письмо, 
составление предложений.

П.32. Упр.204.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Создание новогодней 

композиции
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.

Задачи на построение Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/72721951045?
pwd=VmFra1NjbFVIcGw3R2NwcHh
BL1JvQT09

      В случае отсутствия 
подключения, работаем по учебнику 
п.23 №146.

П.22-23 №150,№154
(а)



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 лжеучениях нашего 
времени (секты и их влияние на 
сознание человека).

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
в/д Информационная 

безопасность
 (Айтасов Р.Ж.)

Практическая работа 
№ 7 "Использование 
функций браузера по 

запоминанию 
паролей" 

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

(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




