
Расписание занятий для 7 «Г» класса 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Физика, 

Иванова М.К. 

Плотность вещества. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

учебник.А.В.Перышкин "Физика-7",П.22,стр.60 

П.22,ответы на вопросы на 

стр.64,упр.7(1-5) 

3 

10.00-10.30 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.». 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 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). 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Дейнека Т.С. 

Контрольная работа по 

теме “Причастия”  

В случае отсутствия связи: Учебник, стр. 75, 

упр. 176 (письменно, из текста выбрать любые 

два причастия и сделать морфологический 

разбор). 

Учебник, стр. 176, упр. 177. 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Носова Е.Ю. 

Плесневые грибы. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 1. Посмотреть 

видеофильм «Плесневые грибы», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/RqexX 

2. Прочитать статьи «Отдел Зигомикота» стр. 36 

и «Несовершенные грибы» стр. 40-41 в 

учебнике. 

3. Выполнить лабораторную работу «Строение 

плесневого гриба мукора». 

1. Повторить материал стр. 

учебника 32-35. 

2. Выучить материал «Отдел 

Зигомикота» стр. 36 и 

«Несовершенные грибы» стр. 

40-41 в учебнике. 

2. Выполнить лабораторную 

работу «Строение плесневого 

гриба мукора» (инструкция 

прикреплена к домашнему 

заданию в АСУ РСО). 

https://clck.ru/RuiF2
https://clck.ru/RuiF2
https://clck.ru/RuiF2
https://clck.ru/Rv8Hy
https://clck.ru/Rv8Hy
https://clck.ru/RqexX
https://clck.ru/RqexX


Фото лабораторной работы 

переслать 19.11.2020 в беседе 

класса ВК.  

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Организация 

дистанционного обучения 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

  

ВТОРНИК 17.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Сапич Д.В. 

Удивительные 

представления. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:Учебник стр 32 читать 

текст, стр 33 упр 2a,b выполнить письменно в 

тетради. 

Учебник стр 33 упр 3,7 

выполнить полностью 

письменно в тетради. 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шлыкова-Р.Н.В. 

Рассказы.Средства 

логической связи. Текст 

«Отдых 

путешественника» 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник с 46 у 1 

списать,перевести слова и выражения,выполнить 

упражнение 

с 46 у 3 письменно,ДАЛЕЕ в 

текстах упр 2 найти 

предложения с рабочими 

словами (упр 3,курсив)-

выписать лишь фразы с 

этими словами. 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Изобразительное 

искусство, 

Халецкая Е.В. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанр. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Выполнить рисунок 

фигуры человека в историческом костюме любой 

эпохи, (на выбор). С головным убором и обувью. 

На фоне наметить элементы архитектуры 

выбранной эпохи. 

 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Ухабова Е.В. 

Равносильные 

преобразования 

произведений 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

Прочитать п.3.2.2 учебника (стр.122-123), 

повторить правила равносильных преобразований 

произведений и алгебраических сумм. 

П.3.2.2, №471(а,б), 480(а). 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Дейнека Т.С, 

Деепричастие как часть 

речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, параграф 28, 

рассмотреть правило на стр. 76-77, упр. 180 

(устно), 181 (письменно, по заданию), упр. 182 

(устно) 

Учебник, стр. 78, упр. 183. 

Правило на стр. 77 наизусть. 

5 
11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Тактика игры. 

Позиционное нападение с 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Перейти по ссылке, 

 



Гавриков А.В. изменением позиций. ознакомиться с материалом https://clck.ru/RubGC   

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Дейнека Т.С. 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение “Родина” 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, стр. 194-201 

читать. 

Учебник, стр. 202-203. 

Устно ответить на вопросы 

на стр. 1-5. 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

СРЕДА 18.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Сапич Д.В. 

Мини-монолог «Почему 

следует посетить 

китайскую оперу?». 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Рабочая тетрадь стр 

17 упр 1,2,3. 

Рабочая тетрадь стр 17 

выполнить письменный 

пересказ текста. 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шлыкова-Р.Н.В. 

Мета предметность: 

информатика (ИКТ) 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://clck.ru/MoSt7  

либо GR6 изучить правило условных 

предложений, ДАЛЕЕ в текстах упр 2 с 46 найти 

предложения по правилу-выписать, определить 

тип, выделить структуру 

РТ с 25 упр 1,2 с переводом 

рабочих слов 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Дейнека Т.С, 

Деепричастие как часть 

речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, параграф 

29, стр. 78-79. Рассмотреть правило на стр. 79, 

Упр. 184, 186. 

Правило на стр. 79 наизусть, 

упр. 185.  

3 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шлыкова-Р.Н.В. 

Языковые навыки. 

Викторина по 

прочитанным текстам 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник с 47 у 4 

(списать предложения в 

рамке,перевести,выделить рабочие слова), 5 

письменно, с выделением структуры(как в рамке 

выше) 

Рт с  25 упр 3,4 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гавриков А.В. 

Тактика игры. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  Перейти по ссылке, 

ознакомиться с материалом https://clck.ru/RubGC  

 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Ухабова Е.В. 

Второй признак 

равенства треугольников 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок https://clck.ru/Ruckd (до 

4:10) (портал «Российская электронная школа»). 

П.19, выучить второй признак 

равенства треугольников, №. 

126, 129 

https://clck.ru/RubGC
https://clck.ru/MoSt7
https://clck.ru/RubGC
https://clck.ru/Ruckd
https://clck.ru/Ruckd


Или прочитать п.19 учебника (стр.37-38). 

Записать формулировку теоремы в тетрадь. 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Сапич Д.В. 

Удивительные 

представления. Мини-

монолог «Когда мне было 

10 лет». 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Посмотрите видео: 

https://clck.ru/Rugjx и выполните упр 4a,b на стр 

33 учебника полностью письменно в тетради 

или Учебник стр GR4 читать правила Used to и 

Used to/past simple, стр 33 упр 4a,b выполнить 

полностью письменно в тетради. 

Учебник стр 33 упр 5 

выполнить полностью 

письменно в тетради. 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 19.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

08.00-08.30 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 

2 

09.00-9.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Дейнека Т.С. 

Деепричастие  как часть речи. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, параграф 29, стр. 

80-81, упр. 187-188. 

Учебник, стр. 81, 

упр. 190. 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

 Технология, 

Яцула. Л. В.  

Изготовление деталей изделия 

на токарных и фрезерных 

станках 

с ZOOM Пройти по ссылке прочитать параграф:  

https://clck.ru/RvKxZ 

 

В случае отсутствия связи:  

нет домашнего 

задания 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11.00-11.30 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 

https://clck.ru/Rugjx
https://clck.ru/Rugjx
https://clck.ru/Rugjx
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDur
https://clck.ru/RvDvj
https://clck.ru/RvDvj
https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RvKxZ
https://clck.ru/RvKxZ


5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Дейнека Т.С. 

М.Ю. Лермонтов “Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова”. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, стр. 204-212 

читать, ответить письменно на вопрос 1 на стр. 221. 

Учебник стр. 205-

220 читать. 

6 

12.40-13.10 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. 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

  

 

 

ПЯТНИЦА 20.11.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00-08.30 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 "Российская электронная школа"). Изучить 

материалы параграфа 14. Письменно выполнить 

задание № 2 (раздел «Практикум», страница 82 

учебника). 

Параграф 14, письменно 

выполнить задание № 2 

(раздел «Практикум», 

страница 82 учебника). 

 

2 

09.00-09.30 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.  

§7-8 учебника, с.58-64-

50 учебника, часть 1, 

пункты 1-6. Выполнить 

п.2 рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

3 

 10.00-10.30 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. 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 

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
https://clck.ru/Rv9KA
https://youtu.be/Q0rh4uIcwkk
https://youtu.be/Q0rh4uIcwkk


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?  

 

ВК). 

 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Физика, 

Иванова М.К. 

Плотность 

вещества.Лабораторная 

работа :"Определение 

плотности твердого тела" 

Сервис ZOOM 

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

"Физика-7".П.22,стр. 60 

П.22,ответы на вопросы 

на стр.64,упр.7(1-5) 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Ухабова Е.В. 

Задачи для самопроверки Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Повторить алгоритма Евклида нахождения НОД 

(стр.64-66 учебника), равносильные преобразования 

алгебраических сумм и произведений (стр.117, 123 

учебника),  алгоритм определения того, простым или 

составным числом является данное число (стр. 53 

учебника). 

Подготовиться к 

контрольной работе, 

разобрать №  488(а), 

492(а), 493(б) 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Дейнека Т.С, 

Раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, параграф 30, стр. 

82-83, упр. 192-194. 

Учебник, упр. 195. 

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 

1 

8.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Сапич Д.В. 

Дома с привидениями. Текст 

«Йорк – город с 

привидениями» 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:Учебник стр 34 

письменно перевести слова из Check these words, 

прочитать текст, упр 2, стр 35 упр 3 выполнить 

полностью письменно в тетради. 

Письменно в тетради 

составить 10 предложений 

со словами из Check these 

words на стр 34 учебника. 

1 

8.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шлыкова-Р.Н.В. 

Обобщающее 

повторение.Прошедшее 

простое и прошедшее 

длительное, Прошедшее 

Совершенное. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник с 49 у 1 

слова перевести,у 2 диалог прочитать, фразы 

упр 2б списать/ перевести,  у 3 письменно 

Учебник с 47 упр 6 

письменно,выделить 

структуру условного 

предложения 

2 

9.00-9.30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гавриков А.В. 

Тактика свободного 

нападение быстрым 

прорывом 2х1. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:   Перейти по ссылке, 

ознакомиться с материалом https://clck.ru/RubGC  

 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Сапич Д.В. 

Грамматика. Прошедшее 

время. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:Посмотрите видео: 

https://clck.ru/MvHwU и выполните упр 5,6 на 

стр 34 учебника полностью письменно в тетради 

или Учебник стр GR5 читать правила Past 

Perfect и Past Perfect Continuous, стр 35 упр 5,6 

выполнить полностью письменно в тетради. 

Письменно в тетради 

составить 6 предложений в 

Past Perfect (2 

утвердительных, 2 

отрицательных и 2 

вопросительных) и 6 

предложений в Past Perfect 

Continuous (2 

утвердительных, 2 

отрицательных и 2 

вопросительных). 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шлыкова-Р.Н.В. 

Обобщающее 

повторение.Прошедшее 

простое и прошедшее 

длительное, Прошедшее 

Совершенное.    

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

В случае отсутствия связи: Учебник с 49 у 1 

слова перевести, упр 2 диалог прочитать, фразы 

списать-перевести.упр 3 письменно 

Учебник с 47 упр 6 

письменно,выделить 

структуру условного 

предложения 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Ухабова Е.В. 

Контрольная работа Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: задания контрольной 

работы будут отправлены через  внутреннюю 

почту АСУ РСО личным сообщением. 

 

Выполнить контрольную 

работу, прислать фото 

работы учителю 

5 11.50-12.20 Онлайн - Геометрия Третий признак равенства Сервис ZOOM Выучить третий признак 

https://clck.ru/RubGC
https://clck.ru/MvHwU
https://clck.ru/MvHwU
https://clck.ru/MvHwU


подключение Ухабова Е.В. треугольников В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видеоурок https://clck.ru/Ruckd 

(портал «Российская электронная школа»). 

Или прочитать п.20 учебника (стр.38-40). 

Записать формулировку теоремы в тетрадь. 

равенства треугольников, 

разобрать доказательство 

теоремы. 

6 
12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

https://clck.ru/Ruckd
https://clck.ru/Ruckd

