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Домашнее задание

7 "Б" История России. 

Всеобщая история

10.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Лазутова Елена 

Борисовна

Начало правления Ивана IV. 

Реформы избранной рады

Посмотреть видео 

https://youtu.be/44rMwIRKWVo

В случае отсутствия связи прочитать §6 

с.42-47 (учебник История России. 7 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.)

прочитать параграф 6 учебника, с.42-47. 

1. Ученикам с фамилиями, начинающимися на Б-Е : описать кратко 

внешний вид и черты характера Ивана IV, используя иллюстрации, 

документы (с42-43, 48 учебника, часть 1) и интернет.

2. Ученикам с фамилиями, начинающимися на К-Ш : по картине С.В. 

Иванова «Земский собор» (с.45 учебника, часть 1) и с использованием 

материала параграфа составьте рассказ о первом в истории России 

Земском соборе. 

7 "Б" Биология 10.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Носова Елена 

Юрьевна

Съедобные и ядовитые грибы. https://clck.ru/RnV2o в случае отсутствия 

связи п. учебника Съедобные и ядовитые 

грибы.

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).

7 "Б" Английский язык 

(подгруппа 1)

10.11.2020 10.00-10.30 (3 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Сапич Дарья 

Васильевна

Дома с привидениями.Текст 

«Йорк – город с 

привидениями»

Учебник стр GR3 (в конце учебника) 

прочитать правило past continuous, стр 29 

упр 5,6 письменно.

Учебник стр 29 упр 7 письменно.

7 "Б" География 10.11.2020 11.00-11.30 (4 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Лобода Светлана 

Юрьевна

Свойства и особенности 

строения географической 

оболочки. Закономерности 

географической оболочки.

1) Прочесть в учебнике параграф 10, 11 

2) Познакомиться с материалами 

презентации https://clck.ru/RntCC

Параграф 10, 11 (устно ответить на вопросы после параграфов).

7 "Б" Геометрия 10.11.2020 11.50-12.20 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

шишканова ирина 

дмитриевна

свойства равнобедренного 

треугольника

учебник:"7-9 класс л.с.атанасян и др. стр.34-35№112№113

7 "Б" Английский язык 

(подгруппа 2)

10.11.2020 12.40-13.10 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Шлыкова-Райкова 

Наталья 

Витальевна

Языковые навыки Учебник с 39 упр 1 проработать таблицу с 

фразовыми глаголами:списать-перевести; 

выполнить упражнение.

Составить 5 предложений с фразовыми глаголами,образец с 39 в 

учебнике

7 "Б" Английский язык 

(подгруппа 1)

10.11.2020 12.40-13.10 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Сапич Дарья 

Васильевна

Дома с привидениями. 

Изучающее чтение.Текст 

«Страшная ночь»

Учебник стр GR3-GR4 (в конце учебника) 

читать правило past continuous\past 

simple, стр 29 упр 8,9 письменно

Рабочая тетрадь стр 15 упр 4.

https://clck.ru/RnV2o в случае отсутствия связи п. учебника Съедобные и ядовитые грибы.
https://clck.ru/RnV2o в случае отсутствия связи п. учебника Съедобные и ядовитые грибы.
https://clck.ru/RnV2o в случае отсутствия связи п. учебника Съедобные и ядовитые грибы.

