
Расписание дистанционного обучения 7 класс с 08.11.2021 по 12.11.2021

08.11.2021 понедельник

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн География
(Мирзаева М.А.)

Мировой океан-главная часть 
гидросферы Zoom конференция параграф 15. в.1-6 группа вк,почта АСУ

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк.При 

отсутствии связи 
прочитать параграф и 

сделать записи в 
тетрадь.

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) На страже Тауэра Zoom конференция р.29 №8 группа вк,почта АСУ до 17:00 

09.11.2021г.

Ссылка в группе вк/ 
при отсутствии связи 
выполнить р.29 №3 

фото прислать

4-й урок 11:10-11:40 онлайн История
(Столярова Л.А)

Распространение реформации в 
Европе.Контрореформация.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 13 Группа VК . Сроки отправки до 
12.11.2021

Ссылка на 
конференцию в группе 
vк при отсутствии 
связи, прочитать 
параграф и составить 
конспект.

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.) Что такое функция №260,262,266 группа вк, почта АСУ

Перерыв (обед)
6-й урок 13:00-13:30 онлайн ИГЗ Решение линейных уравнеий не задано группа вк

7-й урок 13:50-14:20 онлайн ИСК
(Усалина С. Г.) Самарское знамя Zoom конференция не задано группа вк,почта АСУ до 17:00 

09.11.2021г.

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк.При 

отсутствии связи 
прочитать параграф и 

сделать записи в 
тетрадь.

8-й урок 14:40-15:10

09.11.2021 вторник

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Геометрия
(Писалева Н.А.) 2-ой признак рав-ва треугольников п.19 №126,127 до11.11.21 группа вк

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 



3-й урок 10:20-10:50 онлайн ОБЖ
(Емельянова Е. Г.) Правильное питание

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не задано

В случае отсутствия 
связи написать в 

тетради продукты 
питания (полезные и 
вредные), факторы, 

влияющие на 
здоровье и основные 

правила питания.

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Обществознание
(Столярова Л.А.)

Производственная деятельность 
человека

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 4 Группа VК . Сроки отправки до 
16.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.)

Волейбол. Приём и передача мяча 
сверху двумя руками в парах с 

перемещением вдоль сетки

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, отжимание от 
пола (юноши 2 

подхода по 20 раз, 
девушки 2 подхода по 

15 раз)
Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) Разговор об увлечениях Zoom конференция р.30 №6 Группа вк,почта АСУ до 17:00 

10.11.2021г.

Ссылка в вк 
группе/при 

отсутствии связи р.
31№1фото прислать

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Биология                
(Юсупова И.М.) Тип иглокожие.

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 13, письменно 
ответить на вопросы 1-4 

после параграфа

Группа ВК, отправить до 
15.11.21

При отсутствии связи 
пар.13 в классе.Дома 

пар.13, ответить 
письменно на 

вопросы 1-4 после 
параграфа

8-й урок 14:40-15:10

10.11.2021 среда

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.)

Вычисление значений функции по 
формуле № 269, 273,281

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Физика
(Писарев А.В.)

Лабораторная работа №3 
"Измерение массы тела на 

рычажных весах"
Zoom конференция п. 20 прочитать, Вопросы 

1-3 письменно в тетрадь
Группа вк, почта АСУ

Срок отправки 11.11.2021

В случае отсутствия 
связи:

1. Прочитать 
параграф 20.

2. Просмотреть 
видеоурок.

https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09


3-й урок 10:20-10:50 онлайн Физика
(Писарев А.В.)

Лабораторная работа №3 
"Измерение массы тела на 

рычажных весах"
Zoom конференция п. 20 прочитать, Вопросы 

1-3 письменно в тетрадь
Группа вк, почта АСУ

Срок отправки 11.11.2021
Видеоурок 

"Измерение массы 
тела на рычажных 

весах"

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) разговор об увлечениях 2 Zoom конференция р.31№6 Группа вк,почта АСУ до 17:00 

11.11.2021г.

ссылка в группе вк/р.
31 №4 при отсутствии 

связи фото прислать

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Литература
(Лопатина А. Н.)

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Технология
(Булава А. Е.) Работа в технике декупаж с фото Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить работу 

самостоятельно 

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.)

Волейбол. Приём и передача мяча 
сверху двумя руками над собой с 

перемещением

Zoom конференция  
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 
ОРУ, сгибание и 

разгибание туловища 
из положения лежа на 

полу (юноши 2 
подхода по 20 раз, 

девушки 2 подхода по 
15 раз)

8-й урок 14:40-15:10

11.11.2021 четверг

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка
1-й урок 08:30-09:00

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Физика
(Писарев А.В.)

Лабораторная работа №4 
"Измерение объема тела" Zoom конференция Не задано Не предусотрено

В случае отсутствия 
связи:

1. Просмотреть 
видеоурок.
Видеоурок 

"Измерение объема 
тела"

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Литература
(Лопатина А. Н.)

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Технология
(Булава А. Е.) Создание фонов:мрамор, камень Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить фон 
самостоятельно 

https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09
https://youtu.be/tkzKusUU0QA
https://youtu.be/tkzKusUU0QA
https://youtu.be/tkzKusUU0QA


5-й урок 12:00-12:30 онлайн Музыка
(Булава А. Е.) Героическая тема в русской музыке Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить записи в 

тетради и прослушать 
аудио 

Перерыв (обед)
6-й урок 13:00-13:30 онлайн геометрия, Писалева 3-ий признак рав-ва треугольников п.20 №138

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Информатика
(Писарев А.В.)

Основные компоненты 
компьютера. Персональный 

компьютер

Zoom конференция

1. п.2.1. прочитать.
2. Выучить записи в 

тетради
3. Просмотреть видеоурок 

в РЭШ
4. Выполнить 

тренировочные задания в 
РЭШ.

РЭШ
Срок отправки заданий до 

17.11.2021

В случае отсутствия 
связи:

1. Просмотреть 
видеоурок в РЭШ

2. Выполнить задания 
основной части урока.

Видеоурок в РЭШ Видеоурок в РЭШ
8-й урок 14:40-15:10

12.11.2021 пятница

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

2-й урок 09:20-09:50 онлайн География
(Мирзаева М. А.)

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.) Волейбол. Нижняя прямая подача

Zoom конференция  
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, наклон вперед 
из положения сидя на 

полу (5 подходов)

4-й урок 11:10-11:40 онлайн ИЗО
(Булава А. Е.)

Понимание красоты человека в 
европейском и русском искусстве Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить рисунок 

самостоятельно 

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.) График функции №285,286,288

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн История
(Столярова Л.А.)

Королевская власть и реформация в 
Англии

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 14 Группа VК . Сроки отправки до 
15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.
7-й урок 13:50-14:20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/


8-й урок 14:40-15:10


