
Расписание занятий для 7 «А» класса 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Изобразительное 

искусство, 

Халецкая Е.В. 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных 

народов. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Выполнить рисунок: 

“Прогулка с собакой”, или  “Игра с кошкой”. 

Фигура человека + животное. Выполнить фон. 

 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Геометрия, 

Долгова В.В. 

Второй признак равенства 

треугольников 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи https://clck.ru/RoscQ; 

учебник стр.37-38 

 

1) Выучить 

формулировку теоремы 

стр.37 

2) №122 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Английский язык, 

Городецкая Л.А. 

Прошедшее Длительное 

время в сравнении с 

Простым Прошлым 

временем 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Уч стр 29 упр. 5-7  

https://clck.ru/RuY7L 

выполнить 1 упр. до 17 

ноября ,16.00 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Английский язык, 

Оноприенко Т.Н. 

Уголок культуры 

Известные персоны 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 7 

выполнить упражнение №1,2,3 стр.30 

 

Учебник Starlight 7 

1.Выписать новые слова 

в словарь стр.30 

2.Выполнить 

упражнение №4 стр.30 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Английский язык, 

Городецкая Л.А. 

Королева поп-музыки, 

известная личность 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник стр 30 упр 1, 2 

. Ссылка на аудиоприложение к учебнику 

https://clck.ru/RuYFr  

https://clck.ru/RuYL3 

выполнить 2 упр до 1 

ноября ,16.00 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физика, 

Иванова М.К. 

Плотность вещества. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник.А.В.Перышкин 

"Физика-7",стр.60 

П.22,ответы на вопросы 

на стр.64,упр.7(1-5) 

6 
12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Организация 

дистанционного обучения 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/RoscQ
https://clck.ru/RuY7L
https://clck.ru/RuYFr
https://clck.ru/RuYL3


ВТОРНИК 17.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л.В. 

Изготовление деталей 

изделия на токарных и 

фрезерных станках 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Пройти по ссылке 

прочитать параграф:  https://clck.ru/RvKxZ  

 

нет домашнего задания 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л.В. 

Изготовление деталей 

изделия на токарных и 

фрезерных станках 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Пройти по ссылке 

прочитать параграф:  https://clck.ru/RvKxZ  

 

нет домашнего задания 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко Т.Н. 

Повседневный 

английский 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 7 

выполнить упражнение №1,2,3 стр.31 

Учебник Starlight 7 

выучить диалог наизусть 

упражнение №2b стр.31 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Городецкая Л.А. 

Выражаем мнение  Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник стр 31 упр 1-3 

Учебник стр 31 упр 2b 

выучить диалог наизусть 

обе роли. 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Геометрия, 

Долгова В.В. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке 

разбор задач по теме: https://clck.ru/RuqpC; учебник 

стр.37-38 

№124 

 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Малинина Р.Л. 

Тактика игры, 

позиционное нападение 

с изменением позиций. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:https://clck.ru/Rus8thttps  

просмотреть видео. 

 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Контрольный диктант 

№2 по теме "Причастие" 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий лист 

в блоге на странице “Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html  

В рабочем листе (блог 

“Пишичитай”, страница 

“Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot

.com/p/blog-page_95.html) 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Голубева О.Н. 

Стихотворения 

А.С.Пушкина “Анчар”, 

“Туча” 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий лист 

в блоге на странице “Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html  

В рабочем листе (блог 

“Пишичитай”, страница 

“Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot

.com/p/blog-page_95.html) 

8 
14.20-14-50 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RuqpC
https://clck.ru/Rus8thttps
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html


 

СРЕДА 18.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

История России, 

Лазутова Е.Б. 

Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео https://clck.ru/RuiF2 

или прочитать с.50-56 учебника, часть 1. 

Прочитать с.50-56 учебника, 

часть 1. Заполнить 

сравнительную таблицу 

«Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.».  

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко Т.Н. 

Удивительные 

представления 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 7 

выполнить упражнение №1 стр.32, упражнение 

№2 стр.33 

Учебник Starlight 7 

1.Выписать новые слова в 

словарь стр.33 

2.Выполнить упражнение №3 

стр.33 

3 

10:00-10:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий 

лист в блоге на странице “Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html  

В рабочем листе (блог 

“Пишичитай”, страница 

“Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_95.html) 

ПЕРЕРЫВ 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Малинина Р.Л. 

Тактика игры, 

позиционное нападение 

с изменением позиций 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://clck.ru/Rus3H -

просмотреть видео. или учебник стр. 183-184 

 

6 
12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/RuiF2
https://clck.ru/RuiF2
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://clck.ru/Rus3H


 

ЧЕТВЕРГ 19.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

География, 

Лобода С.Ю. 

Численность населения и 

размещение людей на Земле 

 

Сервис ZOOM  

В случае отсутствия связи: посмотреть ролик 

"Сколько людей живѐт на Земле" 

https://clck.ru/Rv8Hy (портал "Российская 

электронная школа"). Изучить материалы 

параграфа 13. Письменно выполнить задания 

практикума (страница 75-76 учебника). 

Параграф 13, выполнить 

задания практикума 

(страница 75- 76 учебника). 

 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Носова Е.Ю 

Грибы - паразиты. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

I. Посмотреть видеофильмы: А)  «Грибы – 

паразиты растений» по ссылке 

https://clck.ru/RujGG 

Б) «Грибы паразиты животных и человека» по 

ссылке https://clck.ru/RujQQ 

II. Прочитать материал учебника стр. 36, 38, 40, 

41. 

III. Устно ответить на вопросы: 

1. Какой паразитический гриб вызывает гниль 

картофеля? Какие опыты с ним проделал Антон 

де Бари? 

2. Какие растения болеют ржавчиной? 

Расскажите, как споры ржавчинных грибов 

попадают с одного растения на другое? 

3. На зиму срезают стебли и листья многолетних 

растений, сгребают и удаляют опавшую листву 

из–под кустарников и деревьев. Как этот прием 

позволяет бороться с грибами паразитами? 

4. Почему нежелательно трогать бродячих 

животных? 

5. Почему в бассейнах у всех посетителей 

требуют справку от врача?  

1. Выучить материал стр. 

учебника 36, 38, 40, 41. 

2. Устно разобрать вопросы 

карточки «Грибы – 

паразиты»  (карточка 

прикреплена к домашнему 

заданию в АСУ РСО» и 

беседе ВК). 

 

3 

10:00-10:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий 

лист в блоге на странице “Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

В рабочем листе (блог 

“Пишичитай”, страница 

“Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_95.html) 

https://clck.ru/Rv8Hy
https://clck.ru/Rv8Hy
https://clck.ru/RujGG
https://clck.ru/RujGG
https://clck.ru/RujGG
https://clck.ru/RujQQ
https://clck.ru/RujQQ
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html


page_95.html  

ПЕРЕРЫВ 

4 

11-00 - 11-30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко 

Т.Н. 

Удивительные 

представления 

used to 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 7 

1.Изучить грамматический материал стр.Gr4 

2.Выполнить упражнение №4 стр.33 

Учебник Starlight 7 

1.Выучить грамматический 

материал стр.Gr4 

2.Выполнить упражнение 

№5 стр.33 

4 

11-00 - 11-30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Городецкая Л.А. 

Удивительные 

представления 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:Учебник стр 32-33, 

упр 1-3 

 

РТ стр 17 упр 1-3 прислать 

скан или фото выполненной 

работы на адрес 

Mila334@yandex.ru до 2о 

ноября ,16.00 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. 

Равносильные 

преобразования 

произведений 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи 

https://clck.ru/Rqdqo;учебник стр.122-123 (I 

часть) 

 

№495(а,в) 

 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. 

Решение задач по темам: 

«Рациональные числа, 

законы арифметических 

действий и равносильные 

преобразования» и 

«Равносильные 

преобразования 

алгебраических сумм и 

произведений» 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи повторить материал 

по ссылкам  https://clck.ru/RurKe и  

https://clck.ru/Rqdqo 

учебник стр. 103-106, 110-112, 122-123 

 

№487(в,г), 492(а), 

подготовиться к 

контрольной работе 

 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

Обществознание

, Горина Л.М. 

Виновен - отвечай. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-

vnutrennyaya-distsiplina  или п. 6 учебника 

(читать) 

п. 6, читать, отвечать на 

вопросы. 

8 
14.20-14-50 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

  

 

  

mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/Rqdqo
https://clck.ru/RurKe
https://clck.ru/Rqdqo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-distsiplina


ПЯТНИЦА 20.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. 

Контрольная работа № 2 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи текст заданий контрольной 

работы по ссылке: https://clck.ru/Ruray  

(выполняем контрольную работу по вариантам) 

 

2 

9.00-9.30 Онлайн - 

подключение 

Музыка 

Талышкина Л.А. 

В музыкальном театре. 

Мой народ - американцы. 

Порги и Бесс. Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля в 

музыкальном театре.  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Перейти по ссылкам: 

https://clck.ru/RvDur и https://clck.ru/RvDvj , ознакомится 

с материалом и ответить на вопросы:  

Какими особенностями музыкального языка композитор 

подчеркивает свое отношение к композитору? Какие 

чувства вызывает у вас эта музыка? 

Сформулируйте основную идею оперы «Порги и Бесс». 

нет 

3 

10:00-10:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Буквы е и ѐ после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий лист в 

блоге на странице “Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html  

В рабочем листе 

(блог “Пишичитай”, 

страница 

“Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.bl

ogspot.com/p/blog-

page_95.html) 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Голубева О.Н. 

 “Песнь о вещем Олеге” 

А.С.Пушкина 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий лист в 

блоге на странице “Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html  

В рабочем листе 

(блог “Пишичитай”, 

страница 

“Дистанционное 

обучение”: 

https://olgagolubeva.bl

ogspot.com/p/blog-

page_95.html) 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Малинина Р.Л. 

Тактика свободного 

нападения быстрым 

прорывом 2х1 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  https://clck.ru/RusQQhttps: 

просмотреть видео.https://clck.ru/MwqRH -выполнить 

тест и переслать. 

 

6 

 Онлайн - 

подключение 

География, 

Лобода С.Ю 

Народы и религии мира Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть ролик "Народы, 

языки, религии мира" https://clck.ru/Rv9KA (портал 

Параграф 14, 

письменно 

выполнить задание № 

https://clck.ru/Ruray
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDvj
https://clck.ru/RvDvj
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://clck.ru/RusQQhttps
https://clck.ru/MwqRH
https://clck.ru/Rv9KA


"Российская электронная школа"). Изучить материалы 

параграфа 14. Письменно выполнить задание  

№ 2 (раздел «Практикум», страница 82 учебника). 

 

2 (раздел 

«Практикум», 

страница 82 

учебника). 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

СУББОТА 21.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

2 

9:00-9:30 Онлайн - 

подключение 

История России, 

Лазутова Е.Б. 

Внешняя политика во 

второй половине VI в. 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео https://youtu.be/Q0rh4uIcwkk 

или прочитать §7-8 с.58-64-50 учебника, часть 1, 

пункты 1-6.  

П§7-8 учебника, с.58-64-50 

учебника, часть 1, пункты 

1-6. Написать короткое эссе 

на тему “Ермак 

Тимофеевич - покоритель 

Сибири”, используя текст 

учебника, рисунок (с.63 

учебника, часть 1) и 

интернет 

3 

 10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Биология,  

Носова Е.Ю. 

Многообразие грибов. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

1. Посмотреть видеофильм «Многообразие 

грибов» https://clck.ru/RukjU 

2. Используя материал учебника стр. 36 – 41 

заполнить таблицу по теме урока. Инструкция по 

заполнению таблицы прикреплена к домашнему 

заданию в АСУ РСО и в беседе в ВК. 

 

1. Повторить материал стр. 

36- 41. 

2. Закончить заполнение 

таблицы по теме урока 

(Инструкция по 

заполнению таблицы 

прикреплена к домашнему 

заданию в АСУ РСО и в 

беседе в ВК). 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Физика, 

Иванова М.К. 

Плотность 

вещества.Лабораторная 

работа 4"Определение 

плотности твердого тела" 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия 

связи:учебник.А.В.Перышкин "Физика -7",стр.60 

стр. и стр.208 

П.22,ответы на вопросы на 

стр.64,упр.7(1-5) 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Английский язык, 

Городецкая Л.А. 

Дом с привидениями  Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник стр 34 упр 1-3 

https://clck.ru/RuZvc 

выполнить упр. до 23 

ноября ,16.00 

5 
11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Английский язык, 

Оноприенко Т.Н. 

Дома с привидениями Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 7 

Учебник Starlight 7 

выполнить упражнение 

https://youtu.be/Q0rh4uIcwkk
https://youtu.be/Q0rh4uIcwkk
https://clck.ru/RukjU
https://clck.ru/RukjU
https://clck.ru/RuZvc


выполнить упражнение №1,2 стр.34 №3,4 стр.34 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Сочинение-описание 

внешности человека 

(упр. 166, упр. 167) 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: смотреть рабочий лист 

в блоге на странице “Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html  

В рабочем листе (блог 

“Пишичитай”, страница 

“Дистанционное обучение”: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_95.html) 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html

