
Расписание занятий для 7 «А» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 

9:00-9:30 Онлайн - 

подключение 

История 

России, 

Лазутова Е.Б. 

Реформы избранной 

рады 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть видео https://youtu.be/W-

OwzlOf5jc 

или прочитать §6 с.44-50 учебника, часть 1.  

Прочитать параграф 6 

учебника, с.44-50. В 

тетради по истории 

оформит таблицу 

«Реформы избранной 

рады».  

3 

 10.00-10.30 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»). 

Фото лабораторной 

работы переслать 

15.11.2020 в беседе 

класса ВК.  

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

физика, 

Иванова М.К. 

Масса 

тела.Лабораторная 

работа 3"Измерение 

массы на рычажных 

весах" 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия 

связи:учебник.А.В.Перышкин "Физика-

7",П.21,стр.59 

П.21,ответы на 

вопросы на стр.60 

https://youtu.be/W-OwzlOf5jc
https://youtu.be/W-OwzlOf5jc
https://clck.ru/RqexX
https://clck.ru/RqexX
https://clck.ru/RqexX


5 

11.50 - 12.20 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Городецкая 

Л.А. 

Путешествия по 

миру  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 

7, 

Выполнить упражнения  № 6 стр. 27 

письменно, № 7-8  стр.27 устно  

 

https://clck.ru/RsNJ3 

выполнить 2 упр. до 15 

ноября , 16.00 

5 

11.50 - 12.20 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко 

Т.Н. 

Прошедшее 

продолженное время 

/ Прошедшее 

простое время 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:учебник Starlight 7 

1.Изучить грамматический материал стр.Gr4 

2.Выполнить упражнения  №9 стр. 29 

 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

русский язык, 

Голубева О.Н. 

Морфологический 

разбор причастия 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: задание в рабочем 

листе в блоге 

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

page_95.html); § 25, упр. 152, 170. 

Задание в рабочем 

листе в блоге 

(https://olgagolubeva.blo

gspot.com/p/blog-

page_95.html) 

 

https://clck.ru/RsNJ3
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_95.html
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