
Расписание уроков 7а  класса 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, 

занятия 

Ресурс Домашнее задание 

ср
ед

а,
 2

4
.0

2
.2

0
2
1

 

1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Новикова 

Е.В. 

Членистоногие. 

Ракообразные 

Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке https://youtu.be/UIeHZqs3LlQ и 

выполните тест по ссылке 

https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-7-

klass.html  

Учебник. Изучить с. 143-149 и 

выполните тест по ссылке 

https://biouroki.ru/test/24.html 

Результат прислать на электроную 

почту e131279@mail.ru 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Физика,  

Калиниченко 

Н.В. 

манометры Подключиться к конференции Zoom. В 

случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке https://clck.ru/TQB72 и изучите 

теорию и оформите краткий конспект 

Учебник п47-49, упр.24-25 

Работу переслать к следующему 

уроку на почту natskalin@gmail.com 

ЗАВТРАК 09.20 – 09.50 

3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Черняева 

Н.А. 

Волейбол. 

Передача мяча 

снизу около 

стены. 

Учебная игра. 

Подключиться к конференции ZOOM. В 

случае 

отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8Zu

eug22w 

https://www.youtube.com/watch?v=9YzQI

UMp2kM 

После просмотра выполнить задание 

.При отсутствии технической 

возможности выполнить 

комплекс ОРУ К.Ф.У 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Гуляева Е.В. 

Обобщение по 

теме "Наречие". 

Самостоятельная 

работа по 

упражнению 293 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылкеhttps://bit.ly/3bzkvyr  

и посмотрите видеоурок. Выполните 

упражнение 293 из учебника 

По учебнику подготовить устный 

пересказ текста упражнения 293 

https://youtu.be/UIeHZqs3LlQ
https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-7-klass.html
https://biouroki.ru/test/24.html
https://clck.ru/TQB72
https://bit.ly/3bzkvyr


5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Голованева 

И.В. 

Россия в конце 

XVI в.  

Подключиться к конференции  

Zoom  

В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://youtu.be/PPJGV_TRZEU  

и посмотрите видеоурок, выпишите в 

тетрадь основные события Россия в 

конце XVI в. ,п.11. 

Пройдите по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-

rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-

veka  

выполните тест 

Работу переслать к следующему 

уроку на электронную почту 

irina.vl.golovaneva@mail.ru 

6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Слоболинская 

Т.И. 

Проверочная 

работа по теме 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по 

ссылке 

https://gdz100.com/algebra/knizhki-

algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-

didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-

2018 

и выполните задания 1-5 из контрольной 

работы 5 по вариантам: 1в. на страницах 

102-103, 2в. на страницах 108-109 

Выполните контрольную работу и 

переслать к следующему уроку на 

электронную почту  

7 13.10-

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Гуляева Е.В. 

Подведение 

итогов дня 

Подключиться к конференции  

Zoom  

Не предусмотрено 

 

Расписание уроков 7б  класса 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, 

занятия 

Ресурс Домашнее задание 

ср
ед

а,
 2

4
.0

2
.2

0
2
1

 

1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра. 

Поликарпова 

А.В. 

Проверочная 

работа по теме 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-

klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-

materialy-7-klass-algebra-2018 

и выполните задания 1-5 из контрольной работы 

5 по вариантам: 1в. на страницах 102-103, 2в. на 

Выполните контрольную 

работу и переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

anna910521@rambler.ru 

https://youtu.be/PPJGV_TRZEU
https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka
https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka
https://onlinetestpad.com/ru/test/22726-rossijskoe-gosudarstvo-v-konce-16-veka
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018
https://gdz100.com/algebra/knizhki-algebra-7-klass/14527-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy-7-klass-algebra-2018


страницах 108-109 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Камалов Р.А. Волейбол. 

Передача мяча 

снизу около 

стены. 

Учебная игра. 

Подключиться к конференции ZOOM. В случае 

отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8Zueug22w 

https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM 

После просмотра выполнить задание .При 

отсутствии технической возможности выполнить 

комплекс ОРУ К.Ф.У 

ЗАВТРАК 09.20 – 09.50 

3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Новикова Е.В. 

Членистоногие. 

Ракообразные 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://youtu.be/UIeHZqs3LlQ и выполните тест 

по ссылке https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-

7-klass.html  

Учебник. Изучить с. 143-

149 и выполните тест по 

ссылке 

https://biouroki.ru/test/24.html 

Результат прислать на 

электроную почту 

e131279@mail.ru 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Краснощекова 

Е.В. 

Глиняная 

игрушка- 

свистулька 

разных регионов 

России  

Подключиться к конференции  

Zoom  

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-

v-7-klasse-na-temu-glini.html 

 

и посмотрите презентацию,  

Вылнить эскизы глиняных 

игрушек.  

5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Комарова 

И.А. 

Краткое 

сообщение на 

тему "Флора и 

фауна" 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/ 

и посмотрите видеоурок, выполните упражнения 

3-4 ,запишите конспект урока в тетрадь . 

Учебник выполнить упр. 5-6 

стр. 41-42. Работу переслать 

к следующему уроку на 

электронную почту 

syzrankomarova@mail.ru 

6 

12.20-

12.50 
 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Тишкина О.И. 

Р.Р. 

Самостоятельная 

работа (по упр. 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQ8Np  

и посмотрите видеоурок, выполните упражнения 

Учебник 

П. 38-46(повторить 

правила), выполните 

упражнения 292,стр.119  

https://youtu.be/UIeHZqs3LlQ
https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/rakoobraznye-7-klass.html
https://biouroki.ru/test/24.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-7-klasse-na-temu-glini.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-7-klasse-na-temu-glini.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://clck.ru/TQ8Np


293)  293 по заданию с последующей проверкой  Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

olgtishkina@yandex.ru 

7 

13.10-

13.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Тишкина О.И. 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». Дед 

Каширин 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQ8Fs  

и посмотрите видеоурок, прочитайте 5-7 главы, 

напишите ответ на вопрос "Как дед ведет себя во 

время пожара ?" 

Учебник 

Читать главы 5-13, пересказ 

эпизода, стр.47 

Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

olgtishkina@yandex.ru 

 

Расписание уроков 7в  класса 

 

 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока, 

занятия 

Ресурс Домашнее задание 

ср
ед

а,
 2

4
.0

2
.2

0
2
1

 

1 

8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Тишкина О.И. 

Р.Р. 

Самостоятельная 

работа (по упр. 

293)  

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQ8Np  

и посмотрите видеоурок, выполните упражнения 

293 по заданию с последующей проверкой  

Учебник  

П. 38-46(повторить 

правила), выполните 

упражнения 

292,стр.119  

Работу переслать к 

следующему уроку на 

электронную почту 

olgtishkina@yandex.ru 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Камалов Р.А. Волейбол. 

Передача мяча 

снизу около 

стены. 

Учебная игра. 

Подключиться к конференции ZOOM. В случае 

отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8Zueug22w 

https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM 

После просмотра выполнить задание .При 

отсутствии технической возможности выполнить 

комплекс ОРУ К.Ф.У 

https://clck.ru/TQ8Fs
https://clck.ru/TQ8Np


ЗАВТРАК 09.20 – 09.50 

3 

9.50 –

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык/1, 

Английский 

язык/2 

Данилюк Е.С. 

Костина Е.И. 

Диалог-расспрос 

по теме "Флора и 

фауна моего 

края". 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQB98 и посмотрите видеоурок, 

составьте десять вопросов о растениях и животных 

родного края 

у.8-9 с.42-43 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Касимова Т.В. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Подключиться к конференции Zoom. 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQLPq и посмотрите видеоурок, 

изучите п.19 

В учебнике на стр124. 

выполнить 

№708,710,712 

5 

11.30 -

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Физика,  

Калиниченко 

Н.В. 

манометры 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://clck.ru/TQB72 и изучите теорию и оформите 

краткий конспект 

Учебник п47-49, 

упр.24-25 

Работу переслать к 

следующему уроку на 

почту 

natskalin@gmail.com 

6 

12.20-

12.50  

Он-лайн 

подключение 

Музыка. 

Куликова А.Н. 

Соната 

Л.В.Бетховен 

Подключиться к конференции Zoom. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/ и 

посмотрите видеоурок Не предусмотрено  

 

 

https://clck.ru/TQAJU
https://clck.ru/TQAJU
https://clck.ru/TQAJU
https://clck.ru/TQLPq
https://clck.ru/TQB72
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/

