
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 7Б класса 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

15 ноября 

Экология 

Скоцеляс Л.Г.  

09:20 Живой 

организм как 

среда обитания. 

 Прочитать материал 

и посмотреть видео 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/videomat

eriali_zanyatie__33_z

hivotnieparaziti_i_zhi

vo_105139.html  

 

 

ответить на 

вопросы. 

прислать на 

почту. 1.Каких 

животных 

называют 

паразитами, а 

каких — 

хозяевами? 

2.Перечислите 

основные 

черты строения 

внутренних 

паразитов. 

3. Почему 

18.11 
  

https://урок.рф/library/videomateriali_zanyatie__33_zhivotnieparaziti_i_zhivo_105139.html
https://урок.рф/library/videomateriali_zanyatie__33_zhivotnieparaziti_i_zhivo_105139.html
https://урок.рф/library/videomateriali_zanyatie__33_zhivotnieparaziti_i_zhivo_105139.html
https://урок.рф/library/videomateriali_zanyatie__33_zhivotnieparaziti_i_zhivo_105139.html
https://урок.рф/library/videomateriali_zanyatie__33_zhivotnieparaziti_i_zhivo_105139.html


паразиты дают 

большое число 

потомков? 

4.Какой вред 

могут наносить 

паразиты своим 

хозяевам? 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

10:10 
Стили речи. 

Публицистичес
кий стиль речи 

Русский 

язык. 7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Упр. 210 (1, 2, 

3) 

17.11.2021 
  

Алгебра 

Астахова Е.С.  

11:00 Что такое 

система 

уравнений. 

Мордкович 

7 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

  
  

Геометрия 

Астахова Е.С.  

11:50 
Второй признак 

равенства 

треугольников 

Атанасян 7-9 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

    

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

12:40  Увлечения 

американских 

подростков 

С 20 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С 20 упр 2а 

чт,перев текста 

у, ответы на 

вопросы п 

 16.11    

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

12:40 
Увлечения 
американских 

подростков. 

Spotlight 7 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

У: стр. 26, упр. 
4 письменно  

16.11 
  



Физическая культура 

Бызова О.П.  

13:30 Совершенствов

ание техники 

кувырка вперед, 

назад. Сдача 

нормативов 

ГТО 

(подтягивание) 

Физическая 

культура, 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматериал

ов. 

2.Выполнение 

ОРУ 

15.11   

16 ноября 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

09:20 
Персональный 

компьютер 

Информатик

а 7 класс 

Босова Л.Л. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

 

Посмотреть видео 
урок на РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7317/main

/296302/  

 

Посмотреть 

видео урок, 

прочитать 
параграф 2.2, 

презентация 

урока 
(конспект), 

письменно 

ответить на 

вопросы после 
параграфа 2.2 

№ 6, 7, 8, 9, 10, 

11  

ответы 

присылать в 

виде фото на 

почту  

holkina_ns@li

ceum75.ru 

 

до 19.11 

17.00 ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@liceu

m75.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://docs.google.com/presentation/d/18NdAFfurZPUBUeR1LkFnUb2f1D73x5tb/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

09:20 Увлечения 
людей. 

Относительные 
местоимения и 

наречия. 

 

Spotlight 7 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 
упражнения 

https://disk.yand
ex.ru/i/IVywwn

Z85DzR6A 

 

Прислать на 

проверку 
17.11 

  

География 

Савицкая И.В.  

10:10 
Население и 

политическая 
карта Африки. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.20 и 25. 

читать 
Характеристика 

Египта по 

плану ( стр.237) 

 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

11:00 
Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

в СГО 20.11  
 

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:50 
Тип Кольчатые 

черви, общая 
характеристика. 

Значение 

дождевых 

червей в 
почвообразован

ии. 

 ВИдеоурок  

https://interneturok.ru
/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-

kolchatye-

chervi/kolchatye-
chervi  

 

выполнить тест 

https://forms.gle/

pRpk644rug93X

9Dz5  

17.11 12:00   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

12:40 Внешность и 

черты характера 

человека. 

Характеристика 

персонажей 

английских 

С 21 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С 21 упр 2b 

чт,перев текста 

у, ответы на 

вопросы п 

 22.11   

https://disk.yandex.ru/i/IVywwnZ85DzR6A
https://disk.yandex.ru/i/IVywwnZ85DzR6A
https://disk.yandex.ru/i/IVywwnZ85DzR6A
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://forms.gle/pRpk644rug93X9Dz5
https://forms.gle/pRpk644rug93X9Dz5
https://forms.gle/pRpk644rug93X9Dz5


произведений 

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

12:40 
Персональный 

компьютер 

Информатик

а 7 класс 

Босова Л.Л. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Посмотреть 

видео урок, 

прочитать 
параграф 2.2, 

презентация 

урока 
(конспект), 

письменно 

ответить на 

вопросы после 
параграфа 2.2 

№ 6, 7, 8, 9, 10, 

11  

ответы 

присылать в 

виде фото на 

почту  

holkina_ns@li

ceum75.ru 

 

до 19.11 

17.00 ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@liceu

m75.ru 

 

 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

13:30 
Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Юдовская 

Новая 

история 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Задание на 

уроке 

 
  

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

14:15 
Торговые 
отношения 

Боголюбов 
Обществозн

ание 7 класс 

Посмотреть 
материал 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3175/main
/ 

Ответить на 
вопрос  

Какие способы 

используют 
торговые сети 

для 

привлечения 

23.11 
  

https://docs.google.com/presentation/d/18NdAFfurZPUBUeR1LkFnUb2f1D73x5tb/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


покупателей? 

отправлять 
сюда до 23.11 

ronzhin_da@lic

eum75.ru 

17 ноября 

Русская словесность 

Урумашвили Е.В.  

09:20 
Стихотворная и 

прозаическая 

формы 

словесного 
выражения. 

Особенности 

словесного 
выражения в 

стихах и в 

прозе. Ритм и 

интонация в 
стихах и в 

прозе. Стих и 

смысл 

Русская 

словесность. 

7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С. 81 - 88 

(прочитать 

внимательно), 

зад. 15 с. 100 

24.11.2021  
 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

10:10 Немецкие 

телевизионные 

программы. 

Условные 

придаточные и 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзом wenn.  

С 24 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с 24 упр 8с) 

списать, 

дополняя 

вопросы, 

перевести п 

 24.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75

.ru 

 



Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

10:10 
“Немецкие 

телевизионные 
программы”  

стр. 39 online-урок на 

платформе zoom 
(ссылка 

расположена в 

системе “Сетевой 
город.Образование” 

в разделе 

“Подробности от 
учителя”) 

перевести 

программу 
передач с 

русского языка 

на немецкий 
язык 

к 24.11 
выполненн

ую работу 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75

.ru 

к 24.11 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

11:00 Совершенствов

ание 

акробатических 

упражнений. 

Физическая 

культура, 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматериал

ов. 

2.Выполнение 

ОРУ 

17.11   

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

11:50 
Публицистичес

кое 

рассуждение. 
Внутритекстов

ые средства 

связи 

Русский 

язык. 7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выучить 

таблицу 

"Разряды 
значений по 

значению", упр. 

211 (текст 2 
зад. 1, 3, 4) 

18.11.2021 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

12:40 
Многообразие 

моллюсков. 

Класс 

Брюхоногие 

моллюск 

 
Видеоурок  по теме 

Моллюски. Сделать 

конспект 

https://interneturok.ru

/lesson/biology/7-

ответить устно 

на вопросы 

после 

параграфа 

“брюхоногие 

23.11   

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski


klass/bzhivotnyemoly

uskib/mollyuski  

моллюски” 

Музыка 

Михеева А.Ю.  

13:30 В музыкальном 

театре. Мой 

народ - 

американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля (2ч) 

Сергеева, 

Критская 

Учебник 

«Музыка 7 

кл» 

  

Страница 

42-47 читать 

 

Видео урок 

https://youtu.be/rHA

WphlmivI 

 

Кто ещё не 

выслал на 
почту 

предыдущую 

работу жду с 
нетерпением. 

Неподписанные 

работы не 
проверяю.(шко

ла, класс, 

Фамилия ,имя.) 

Главные герои 
оперы 

Гершвина 

“Порги и Бесс” 

24.11.2021 
 aleksandra_mih

@mail.ru 

18 ноября 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

09:20 
Какие слова 
являются 

наречиями 

Русский 
язык. 7 класс 

Посмотреть 
видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=aAenxJ
08Jmc  

С. 88 
(внимательно 

прочитать 

теорию), упр. 
213 

19.11.2021 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

10:10 Смерчи. ОБЖ 7 класс 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

  

Читать 

параграф 3.1-

3.2 стр.67 

Подготовиться 

к проверочной 

25.11.20   

https://youtu.be/rHAWphlmivI
https://youtu.be/rHAWphlmivI


работе 

Алгебра 

Астахова Е.С.  

11:00 
Взаимное 

расположение 

графиков 
линейных 

функций 

Мордкович 

7 

Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.
com/watch?v=a_ir0F

RBwH8 

 к 19.11   

Геометрия 

Астахова Е.С.  

11:50 
Второй признак 

равенства 

треугольников 

Атанасян 7-9 Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=R6qqr
W-SfAQ 

 к 19.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

12:40 Сочетание 

движений 

руками с 

ходьбой на 

месте и в 

движении, с 

маховыми 

движениями 

руками, ногами, 

с подскоками, с 

приседаниями, 

с поворотами. 

ОРУ в парах.  

Физическая 

культура, 7 

класс 

РЭШ. Физическая 

культура 7 класс, 9 

урок. 

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3106/start/  

1.Просмотр 

видеоматериал

ов. 

2.Выполнение 

заданий В1 и 

В2. Фото 

результатов 

отправить на 

почту учителя. 

выполненну

ю работу 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

vip.rusinova@

inbox.ru до 

17:00 19.11. 

  

Родная литература (на 

русском языке) 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
И.С. 

Тургенев.Стихо

творения в 
прозе. «Русский 

язык», «Два 

богача», 

«Близнецы».Нр

Русская 

литература. 

7 класс 

Видеоурок  

https://www.youtube.

com/watch?v=XQ2EJ
UkGmmw  

Выразительное 

чтение 

наизусть 
стихотворения 

в прозе И. С. 

Тургенева 

"Близнецы" 

25.11.2021 
Прислать 

видео с 

выразитель

ным 

чтением 

25.11.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=a_ir0FRBwH8
https://www.youtube.com/watch?v=a_ir0FRBwH8
https://www.youtube.com/watch?v=a_ir0FRBwH8
https://www.youtube.com/watch?v=R6qqrW-SfAQ
https://www.youtube.com/watch?v=R6qqrW-SfAQ
https://www.youtube.com/watch?v=R6qqrW-SfAQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XQ2EJUkGmmw
https://www.youtube.com/watch?v=XQ2EJUkGmmw
https://www.youtube.com/watch?v=XQ2EJUkGmmw


авственные и 

философские 
искания 

русских 

писателей 

наизусть 

19 ноября 

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

09:20 
Ручная 

художественная 

вышивка 

А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица 

Технология 
7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

описать 

историю 

развития 

вышивания в 
одной из стран. 

отправить на 

эл.почту до 

26.11.2021 

  

Технология 

М. Холкин П.И.  

09:20 
Чертежи 
деталей, 

изготовляемых 

на токарном и 

фрезерном 
станках. 

А.Т. 
Тищенко 

Технология 

7 класс 

(ссылка на 
электронный 

учебник) 

Параграф 12, 
(с. 74-76) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=gDr2u8

NYsjA 
 

Параграф 12 (с. 
74-76), 

конспект 

19.11.2021 
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

10:10 
Ручная 

художественная 
вышивка 

А.Т.Тищенк

о, 
Н.В.Синица 

Технология 

7 класс 

посмотреть 

видеоурок 
https://www.youtube.

com/watch?v=ERbJa

ZpSrxk  

подготовить к 

следующему 
уроку канву и 

нитки мулине 

 
  

Технология 

М. Холкин П.И.  

10:10 
Чертежи 

деталей, 
изготовляемых 

на токарном и 

фрезерном 

станках. 

А.Т. 

Тищенко 
Технология 

7 класс 

(ссылка на 

электронный 
учебник) 

 Практическая 

работа №13. 
Выполнить 

чертеж зажима 

воротка (с.74, 

рис. 41) на 
формате А4. 

19.11.2021 
  

https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
https://www.youtube.com/watch?v=ERbJaZpSrxk
https://www.youtube.com/watch?v=ERbJaZpSrxk
https://www.youtube.com/watch?v=ERbJaZpSrxk
https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GaLEHZgC63WYBIBU70veZhy_aT__NewM/view?usp=sharing


Параграф 12, 

(с.77) 

Фотографию 

чертежа 
прислать на 

почту 

holkin_pi@liceu
m75.ru 

 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Как отличить 
наречие от 

созвучных 

форм других 
частей речи 

Русский 
язык. 7 класс 

Работа с учебником. 
Параграф 14 

(внимательное 

чтение) 

Упр. 219 (1, 2, 
3, 4 - 

письменно, 5 - 

устно) 

22.11.2021 
  

Алгебра 

Астахова Е.С.  

11:50 Что такое 

система 

уравнений. 

Мордкович 

7 

Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=7FEIL

yVEBzE 

Ознакомиться с 

материалом 

учебника : 

Глава 3, 

Параграф 16 (с 

131-134) 

к 20.11 
  

Литература 

Урумашвили Е.В.  

12:40 
Г. Р. 

Державин.Очер

к жизни и 
творчества. 

Лирика Г. Р. 

Державина. 
Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

свободе 
творчества. 

Нравственно-

воспитательный 
пафос 

Русская 

литература. 

7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С. 96-98 

(прочитать 

внимательно), 
читать отрывок 

драмы "Борис 

Годунов" 

26.11.2021 
  

mailto:holkin_pi@liceum75.ru
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7FEILyVEBzE
https://www.youtube.com/watch?v=7FEILyVEBzE
https://www.youtube.com/watch?v=7FEILyVEBzE


литературы. 

20 ноября 

Физика 

Курьез В.А. 

08:30 Плотность 

вещества 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

в СГО 23.11 
  

ИЗО 

Иотова Е.В.  

09:20 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 

_ Ссылка на 
презентацию: 

https://docs.google.co

m/presentation/d/1xY
tEWawLuUpaJylkUK

0_DwitFbbmA_mm/e

dit?usp=sharing&ouid
=1072220872710038

86480&rtpof=true&s

d=true 

 

Изучить 
материал 

презентации и 

сделать 
рисунок 

до 27.11 
  

Введение в химию 

Скоцеляс Л.Г.  

10:10 
Биологическая 

роль воды в 
живой клетке. 

Фотосинтез. 

Хлорофилл. 

Биологическое 
значение 

жиров, белков, 

эфирных масел, 
углеводов и 

витаминов для 

жизнедеятельно
сти организмов. 

 Ознакомиться с 

конспектом 
https://videouroki.net/

video/10-himiya-i-

biologiya.html  

параграф 8. 

ответить на 
вопросы 6,7,8 

письменно. 

прислать на 

почту это и 
прошлое 

задание 

21.11  
  

https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xYtEWawLuUpaJylkUK0_DwitFbbmA_mm/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://videouroki.net/video/10-himiya-i-biologiya.html
https://videouroki.net/video/10-himiya-i-biologiya.html
https://videouroki.net/video/10-himiya-i-biologiya.html


География 

Савицкая И.В.  

11:00 
Страны 

Северной 
Африки 

Учебник 

атлас 

 П.26 читать 

Алжир по 
плану 

23.11 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

11:50 
Традиционные 

общества 
Востока 

Юдовская 

Новая 
история 7 

класс 

Изучить материал  

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1610/main

/ 

Подготовиться 

к тесту по теме  

23.11 
  

 


