
Расписание занятий для 7 «В» 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) 

Русский язык 

 

Шляхтина 

Наталия 

Евгеньевна 

Сочинение 

по личным 

впечатлениям 

"Вы с ним 

знакомы" 

Упр.166, 167 устно Собрать материал к сочинению 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

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 А-К: 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 Л-Э : 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. 

10.00-10.30 

(3 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Обществознание 

 

Горина Лариса 

Михайловна 

Для чего 

нужна 

дисциплина 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna

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

или п. 5 учебника (читать) 

Домашнее задание размещено в беседе 

класса в "ВК" 

11.00-11.30 

(4 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Физика 

 

Иванова Мария 

Константиновна 

Масса тела. 

Лабораторная 

работа 

"Измерение 

массы тела на 

рычажеых 

Учебник.А.В.Перышкин "Физика-

7".П.21,стр.59 и стр.205 
П.21,ответы на вопросы на стр.60 



весах" 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык (подгруппа 

1) 

 

Городецкая 

Людмила 

Александровна 

По миру 

Учебник стр. 26, упр. 1-5 , 

дополнительный материал к уроку  

по ссылке https://clck.ru/RnTBe 

https://clck.ru/RqKDT - выполнить 

упражнения по ссылке в срок до 12 

ноября, 16:00. Время на решение - 90 

минут. 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Skype), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Английский 

язык (подгруппа 

2) 

 

Оноприенко 

Татьяна 

Николаевна 

Времена 

меняются 

Учебник Starlight 7 

Выполнить упражнение №1,2,3 стр.28 

Учебник Starlight 7 

1. Записать новые слова в словарь, 

стр.28 

2. Выполнить упражнение 4a, стр.29 

12.40-13.10 

(6 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Литература 

 

Шляхтина 

Наталия 

Евгеньевна 

Пушкин 

"Песнь о 

вещем 

Олеге", 

"Полтава" 

Учебник, стр. 178 - 191 читать, 

письменно - вопрос №4 , стр.192 
Учебник, стр.192 вопр. №2-6 устно 

 

 

 

 


