
Расписание занятий для 7 «Б» класса 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Русский 

язык, 

Голубева 

О.Н. 

“Предлог как часть речи” Сервис ZOOM: ссылка в рабочем листе урока 

(https://olgagolubeva.blogspot.com/2021/02/24.ht

ml) 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: рабочий лист урока: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/2021/02/24.ht

ml  

Смотреть 

рабочий лист 

урока: 

https://olgagol

ubeva.blogspot

.com/2021/02/2

4.html  

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Физика 

Иванова М 

К. 

Архимедова сила Сервис ZOOM: ссылка размещена в чате класса 

в ВК 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:учебник.Стр.145,147 

П.50,51,упр.26 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Изобразитель

ное 

искусство.  

Халецкая 

Е.В. 

Библейские темы  

изобразительном искусстве. 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=FQJMpQ991w

k 

 

  

ПЕРЕРЫВ 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Носова Е.Ю. 
Изучение биоценоза 

соснового бора. 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

1. Посмотреть видео https://clck.ru/TQVZY  

2. Записать в тетрадь:  

Лабораторная работа. Описание биоценоза 

соснового бора.  

3. Зарисовать биоценоз соснового бора 

Повторить 

материал стр. 

82 - 89. 
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(цветной).  

4. Ответить на вопросы:  

А. Что такое "биоценоз"?  

Б. Что такое "ярустность" растений?  

5. Выделите ярусы соснового бора и 

опишите в каждом ярусе видовой состав 

растений. 

6. Сделайте вывод, что такое сосновый бор? 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, Сапич 

Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Поразительные способности. 

Пересказ текста от имени 

главного героя 

«Французский человек-паук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая досада!Лексика 

“Раздражающие привычки”.  

Заметки в блогах “Досадные 

ситуации” 

Сервис ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhB

eHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09  

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: Учебник стр. 69 упр. 

3,4 выполнить письменно. 

 

 

 

 

 

 

Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:  

Пройти по ссылке,выполнить задание в 

электронной тетради  

https://edu.skysmart.ru/student/pugarokido  

 

Выполнить 

задания по 

ссылке (в 

каждом 

задании 

выбрать одно 

фото и описать 

его): 

https://disk.yan

dex.ru/d/9quBT

p9GKgogCg  

 

Выполнить 

задание по 

типу ВПР  

https://edu.skys

mart.ru/student/

tibategaso  
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12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

История 

Самарского 

края, 

Лазутова Е.Б. 

Самарская губерния в 1904-

1907 гг.  
Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи:    

https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-7/ 

 

§7 
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13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

  Сервис ZOOM: ссылка 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут разосланы персонально  

В случае отсутствия связи: 
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