
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 11 ноября 

Время 

проведения 

урока 

Способ 

проведения 

урока 

Название 

предмета  

(учитель) 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

08.00-8.30 

(1 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Русский язык 

Голубева Ольга 

Николаевна 

"Н-НН в 

причастиях" 

Задание в блоге: 

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

page_95.html?m=1 

Задание в блоге: 

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

page_95.html?m=1 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Физика 

Иванова Мария 

Константиновна 

Масса 

тела.Лабораторная 

работа 

"Измерение массы 

на рычажеых 

весах" 

Учебник А.В.Перышкин"Физика-

7"П.21 стр.59,Лаб.работа на 

стр.205.ответить на вопросы на стр.60 

П.21,ответы на вопросы на стр.60 

10.00-10.30 

(3 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Музыка 

Талышкина 

Людмила 

Александровна 

В музыкальном 

театре. Мой народ 

- американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля в 

музыкальном 

театре.  

https://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-porgi-i-bess-pervaya-

amerikanskaya-nacionalnaya-opera-

74022.html  

в случае отсутствия интернета 

работаем по учебнику, стр.40-47 

нет 

11.00-11.30 

(4 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Онлайн-

подключение 

(социальная сеть 

"ВКонтакте") 

Биология 

 

Носова Елена 

Юрьевна 

Плесневые грибы. 

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. 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Английский 

язык 

(подгруппа 1) 

Сапич Дарья 

Васильевна 

Речевые умения. 

Литературные 

жанры. 

Учебник стр 30 прочитать текст, упр 

1,2 выполнить письменно в тетради, 

написать развернутые ответы на 

вопросы. 

Учебник стр 30 упр 4 выполнить 

письменно в тетради. 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Английский 

язык 

(подгруппа 2) 

Шлыкова-

Райкова 

Наталья 

Витальевна 

Литературные 

жанры. 

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

В случает отсутствия связи-РТ с 19 

Учебник с 36 у 4а,б-составить диалог 

по образцу 4а,употребив фразы из 

части 4б.Письменно. 

12.40-13.10 

(6 урок) 

Онлайн-

подключение 

(социальная сеть 

"ВКонтакте") 

Алгебра 

Шишканова 

Ирина 

Имитриевна 

равносильные 

преобразования 

алгебраических 

сумм 

учебник:"7 класс 

алгебра",авторы:л.г.петерсон, 

д.л.абраров и др. 

стр.116-118№448№449 

13.30-14.00 

(7 урок) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Литература 

 

Голубева Ольга 

Николаевна 

"Стихотворения 

А.С.Пушкина 

"Деревня", "Во 

глубине 

сибирских руд... " 

Задание в блоге: 

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

page_95.html?m=1 

Задание в блоге: 

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

page_95.html?m=1 

 

 

 

 

 

 


