
Расписание занятий для 7 «А» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

География, 

Лобода С.Ю. 

Свойства и особенности 

строения географической 

оболочки. Закономерности 

географической оболочки. 

Сервис ZOOM  

В случае отсутствия связи: изучить 

материалы презентации 

«Географическая оболочка» 

https://clck.ru/RntCC 

Прочесть в учебнике параграфы 10 и 

11. Письменно ответить на вопросы: 1, 

2, 3 (страница 62 учебника) и 1,2 

(страница 65 учебника).  

Подготовиться к проверочной работе.  

Параграф 10, 11 

(подготовиться к 

проверочной работе). 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Носова Е.Ю 
Съедобные и ядовитые 

грибы. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотреть видеофильм 

«Съедобные и ядовитые грибы», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/RnV2 

2. Прочитать статьи «Отдел 

Базидиомикота» стр. 39-40. 

3. Записать в тетрадь схему 

«Съедобные и ядовитые грибы» с 

примерами. 

1. Повторить материал 

стр. учебника 32-34. 

2. Создать онлайн- 

кроссворд по теме 

«Съедобные и ядовитые 

грибы», используя сервис 

«Фабрика кроссвордов» 

(перейдите по ссылке: 

https://clck.ru/RnW8N). 

Кроссворд должен 

состоять из 10 слов! 

Ссылку на ваш кроссворд 

переслать в письме через  

АСУ РСО (срок 

выполнения: до 

следующего урока). 

3 

10:00-10:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Голубева О.Н. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: задание в 

рабочем листе в блоге 

Задание в рабочем листе в 

блоге 

(https://olgagolubeva.blogspot.
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кратких отглагольных 

прилагательных. 

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

-page_95.html); § 24, упр. 143, 144, 146 

com/p/blog-page_95.html) 

4 

11-00 - 11-30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко 

Т.Н. 

Прошедшее продолженное 

время. Отрицательная, 

вопросительная форма 

предложения 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник 

Starlight 7 

1.Изучить таблицу в упражнении №5 

стр.29 

2.Выполнить упражнение №6 стр.29 

письменно в тетрадь 

3.Выполнить упражнение №7 стр.29 

Учебник Starlight 7 

Выучить таблицу в 

упражнении №5 стр.29 

Рабочая тетрадь Starlight 7 

Выполнить упражнение №4 

стр.15 

4 

11-00 - 11-30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Городецкая 

Л.А. 

Прошедшее продолженное 

время. Утвердительная  

форма предложения 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник 

Starlight 7 

1.Изучить таблицу в упражнении №5 

стр.26 

2.Выполнить упражнение №6 стр.27,  

письменно в тетрадь 

3.Выполнить упражнение №7 стр.27 

Учебник Starlight 7 

Грамматический справочник 

время Past Contin. выучить 

материал,  

https://clck.ru/RrYfV - 2 упр. 

до 14 ноября , 16.00 

 

 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. Равносильные 

преобразования 

алгебраических сумм 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pn2
Pj9WEU-o   

или учебник стр.116-118 (I часть) 

№448 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. Равносильные 

преобразования 

алгебраических сумм 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pn2
Pj9WEU-o   

или учебник стр.116-118 (I часть) 

Пройти онлайн тест по 

ссылке https://clck.ru/Rqcd2 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

Обществознан

ие, Горина 

Л.М. 

Для чего нужна дисциплина Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/7-klass/chelovek-i-zakon/distsiplina 

или п. 5 учебника (читать) 

п. 5 (читать, отвечать на 

вопросы). 
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