
Выберите 

класс

Укажите 

название 

предмета

Дата проведения 

урока (указывается 

в формате 

00.00.2020)

Укажите время 

проведения 

урока

Способ 

проведения 

урока

ФИО педагога 

(указать 

полностью) 

Тема урока Ресурс (указываются ссылки на 

образовательные ресурсы для 
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Домашнее задание

7 "Г" Физика 09.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Иванова Мария 

Константиновна

Масса тела Онлайн-подключение (сервис Zoom) Параграф  20 В.И. Лукашик, Е.В.Иванова "Сборник задач по физике" 

№ 217-221

7 "Г" История России. 

Всеобщая 

история

09.11.2020 10.00-10.30 (3 

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 А-М : 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 Н-Я : 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 "Г" География 09.11.2020 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 "Г" Русский язык 09.11.2020 11.40-12.10 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Skype)

Дейнека Татьяна 

Сергеевна 

Морфологический разбор 

причастия. 

Учебник, параграф 25, стр. 67-68, упр. 152, 

упр 148 (по заданию, выполнить 

морфологический разбор любых трех 

причастий). 

Учебник, стр. 65, упр. 149.

7 "Г" Биология 09.11.2020 12.20-12.50 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Носова Елена 

Юрьевна

Общая характеристика грибов.  

Шляпочные грибы.

https://clck.ru/RnWdF 1. Выучить материал стр. учебника 32-34.

2. Сделать рисунок «Строение шляпочного гриба» с обозначениями 

основных частей гриба (рисунок должен быть цветным).

3. Составить таблицу «Сходство грибов с растениями и животными». 

Все письменные задания должны быть выполнены в ТЕТРАДИ по 

биологии!

https://clck.ru/RnWdF

