
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 ноября 7А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

8 ноября 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

09:20 
Грамматика: 

морфология и 
синтаксис 

Русский язык. 

7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр. 80-81 

(вниматель
но 

прочитать 

теорию, 
сделать 

краткий 

конспект) 

09.11 
- - 

Экология 

Скоцеляс Л.Г.  

10:10 Животный мир 

почвы. 

Экология 

животных, 7 

класс 

Ознакомиться с 

конспектом занятия 

и 

видеофрагментами. 

Письменно в 

тетради ответить На 

вопросы для 

обсуждения из 

Вопросы для 

обсуждения 

1.Какие 

приспособле

ния имеются 

у животных-

землероев? 

2.Как роют 

подземные 

ходы крот и 

слепыш? Чем 

15.11 - - 



текста https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/zanyatie_

25_s_videomateriala

mi_%C2%ABzhivotn

iezemleroi%C2%BB_

154344.html   

питаются эти 

зверьки? 

3.Весной или 

летом 

найдите в 

лесу или на 

лугу 

кротовины. 

Почему крот 

выбрасывает 

землю на 

поверхность? 

Русская словесность 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Формы 

словесного 

выражения в 

художественно

м 

произведении. 

Повествование, 

описание и 

рассуждение в 

произведении 

словесности. 

Изображение 

разговорного 

языка в 

художественно

м 

произведении. 

Диалог и 

монолог героя. 

Сказ. 

Русская 

словесность. 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

15.11 
- - 

Физика 

Курьёз В.А.  

11:50 
Взаимодействие 

тел. 
Особенности 

взаимодействия 

Перышкин 

А.В, 7 класс 

Ознакомиться с 

параграфом, 
ответить письменно 

на вопросы после 

Придумать 

свои 
примеры по 

теме (2-3) 

к 13.11 
- - 

https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html
https://урок.рф/library/zanyatie_25_s_videomaterialami_%C2%ABzhivotniezemleroi%C2%BB_154344.html


тел. него, посмотреть 

видеофрагмент и 

выписать себе 

примеры по теме. 
Ссылка: 

https://www.youtube.

com/watch?v=btdjzW
LYkDM 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

12:40 
Парламент 

против короля. 
Революция в 

Англии 

Новая 

история 7 
класс 

Юдовская 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

пар 16 + 

вопросы 
после 

параграфа 

1,2,3  

09.11 
- - 

Родная литература (на 

русском языке) 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
Творческая 

мастерская. Как 

писать 
сочинения? 

Литература.7 

класс 

Прочитать теорию 

по теме “Как 

научиться писать 
сочинения” по 

ссылке 

https://mel.fm/ucheba
/fakultativ/5108234-

how_to_write , 

выписать основные 
положения 

Выписать в 

тетрадь 

основные 
положения 

по теме 

“Как 
научиться 

писать 

сочинения” 
(см. ссылку) 

15.11 
- - 

География 

Савицкая И.В.  

14:15 
Природные 

зоны  
Африки 

Учебник 

атлас 

- П.16 читать, 

конспект 
вопрос 1,2 

устно 

12.11 
- - 

https://www.youtube.com/watch?v=btdjzWLYkDM
https://www.youtube.com/watch?v=btdjzWLYkDM
https://www.youtube.com/watch?v=btdjzWLYkDM
https://mel.fm/ucheba/fakultativ/5108234-how_to_write
https://mel.fm/ucheba/fakultativ/5108234-how_to_write
https://mel.fm/ucheba/fakultativ/5108234-how_to_write


9 ноября 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

09:20 
Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Русский язык. 

7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

10.11 
- - 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 
Путь к 

парламентской 

монархии 

Юдовская 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Изучить 

фрагменты 

Билля о 
правах + 

письменно 

ответить на 

вопросы к 
документу 

15.11 
- - 

Алгебра 

Астахова Е.С.  

11:00 
Линейная 

функция y=kx 
А.Г. 

Мордкович 

Алгебра 7 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 13.1 (б, 
д), 13.6 (в, 

г) 

к 10.11 
- - 

Геометрия 

Астахова Е.С.  

11:50 Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

Атанасян 7-9 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
№ 102, 106 

(а) 

к 10.11 - - 

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

12:40 
Мастерство 
работника 

Обществознан
ие 7 класс 

Посмотреть 
материал 

https://www.youtube.

com/watch?v=w-

JYn3G4Jzc 

Знать 
основные 

качества 

современно

го 
работника 

16.11 
- - 



Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

13:30 Тип Круглые 

черви, общая 

характеристика. 

Паразитические 

круглые черви. 

Пути заражения 

человека и 

животных 

паразитическим

и червями. 

Меры 

профилактики 

заражения. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

устно 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа 

“круглые 

черви” 

11.11 - - 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

14:15 Техника 

безопасности 

на занятиях 

гимнастики. 

Гимнастика 

для глаз при 

близорукости. 

Физическая 

культура, 7 

класс 

Ознакомиться с 

видеоматериалом. 

https://yandex.ru/vide

o/search?from=tabbar

&text=гимнастика%

20для%20глаз%20п

ри%20близорукости

%20у%20подростка 

1. 

Выполнить 

упражнения 

для глаз по 

видеофрагм

енту. 

2.Сообщени

е на тему 

«Техника 

безопаснос

ти на 

занятиях 

гимнастик

и» 

выполненну

ю работу 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

vip.rusinova

@inbox.ru до 

12.11 

  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


10 ноября 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Усенко Е.В.  

08:30 
“Спряжение 

модальных 

глаголов” 

стр. 40 

(рамка) Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

составить 8 

предложени

й с 

модальным

и 

глаголами, 

перевести 

предложени

я на 

русский 

язык 

до 17.11 

(включитель

но) 

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75.

ru (до 

17.11) 

- 

Музыка 

Михеева А.Ю.  

09:20 
В музыкальном 

театре. Мой 

народ - 

американцы. 

Порги и Бесс. 
Первая 

американская 

национальная 
опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля  

Сергеева, 
Критская 

Музыка 7кл 

Посмотреть 

видеоурок. 

https://www.sites.goo

gle.com/site/muz0501
16/ucenikam-1/7-

klass/1-osobennosti-

dramaturgii-

sceniceskoj-
muzyki/dzordz-

gersvin-opera-porgi-i-

bess 

  

 

стр 40-47 
читать. 

Прослушать 

6 

фрагментов 
из оперы 

Порги и 

Бесс, 
выписать в 

тетрадь 

имена 

главных 
героев и 

прочитать 

либретто 
оперы. 

17.11 
- - 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess


Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

10:10 
Самостоятельн

ые и служебные 

части речи 

Русский язык. 

7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

11.11 
- - 

Алгебра 

Астахова Е.С.  

11:00 
Линейная 

функция y=kx 

А.Г. 

Мордкович 

Алгебра 7 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 13.10 (б , 

г), 13.12 (в, 

г) 

к 11.11 
- - 

Геометрия 

Астахова Е.С.  

11:50 
Равнобедренны
й треугольник 

Атанасян 7-9 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

№ 104, 107 к 11.11 
- - 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

12:40 Физические 

качества 

развиваемые 

при занятиях 

гимнастикой. 

Обучение 

строевым 

упражнениям  

Физическая 

культура, 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие строевых 

упражнений
. 

10.11 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

13:30 
“Спряжение 

модальных 

глаголов” 

стр. 40 

(рамка) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
составить 8 

предложени

й с 

модальным

и 

глаголами, 

перевести 

до 17.11 

(включитель

но) 

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

- 



предложени

я на 

русский 

язык 

@liceum75.

ru (до 

17.11) 

11 ноября 

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

09:20 
Тип Кольчатые 

черви, общая 

характеристика. 
Значение 

дождевых 

червей в 

почвообразован
ии. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

подготовить

ся к 

проверке 
знаний по 

темам: 

плоские, 

круглые и 
кольчатые 

черви 

16.11 
- - 

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

10:10 
Ручная 

художественная 

вышивка 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ответить 

письменно 

на вопросы 

(в СГО) 

13.11, 

прислать на 

эл.почту 

ketova@lice
um75.ru 

- - 

Технология 

М. Холкин П.И.  

10:10 
Технология 

точения 

декоративных 

изделий, 
имеющих 

внутренние 

полости. 

А.Т. Тищенко 
Технология 7 

класс 

(ссылка на 
электронный 

учебник) 

Параграф 10 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 
10 (читать), 

оформить 

конспект 

 
- - 

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:00 
Ручная 

художественная 

вышивка 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология 7 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

подготовить 

к 

следующем
у уроку 

канву и 

нитки 

18.11 
- - 

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
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


мулине 

Технология 

М. Холкин П.И. 

11:00 
Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка 
сталей. 

А.Т. Тищенко 

Технология 7 

класс 

(ссылка на 
электронный 

учебник) 

Параграф 11 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

11 (читать), 

оформить 

конспект 

 
- - 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Усенко Е.В.  

11:50 
“Увлечения 

американских 

подростков” 

стр. 26-27, 

модуль 3а 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
стр. 27 

(прочитать 

и перевести 

тексты) 

к 13.11 отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

11:50 
Основные 

компоненты 

компьютера 

Босова Л.Л. 
Информатика 

7 класс 

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 

2.1, 
презентация 

урока 

(конспект), 
письменно 

ответить на 

вопросы 

после 
параграфа 

2.1 № 11, 

до 13.11 
15.00 ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@lice

um75.ru 

 

 

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://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/1KZDKJjHqrrrijjaGQBWAzxNJhbym-K86/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


13, 14, 15   

ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@liceu

m75.ru 

 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

12:40 
Предложения 

простые и 

сложные. 

Предложения 
осложненной и 

неосложненной 

структуры 

Русский язык. 

7 класс 

Выполнить 

самостоятельную 

работу (ссылка в 

СГО) 

Выполнени

е 

самостоятел

ьной 
работы 

15.11 
- - 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

13:30 Освоение ОРУ 

с предметами 

и без 

предметов на 

месте и в 

движении. 

Повторение 

техники 

кувырку 

вперед и 

назад. 

Физическая 

культура, 7 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Составлен

ие 

комплекса 

ОРУ с 

предметом. 

(15-20 упр.) 

выполненну

ю работу 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

vip.rusinova

@inbox.ru до 

12.11 

  

mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


12 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Усенко Е.В. 

08:30 
“Внешность и 

черты характера 

человека” 

стр. 28-29, 

модуль 3b https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2896/main

/ 

стр. 28 упр. 

2а (устно 

выучить 

слова) 

к 18.11 - - 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

09:20 
Основные 

компоненты 

компьютера 

Босова Л.Л. 
Информатика 

7 класс 

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 
2.1, 

презентация 

урока 
(конспект), 

письменно 

ответить на 

вопросы 
после 

параграфа 

2.1 № 11, 
13, 14, 15   

ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@liceu

m75.ru 

 

до 13.11 
15.00 ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_

ns@lice

um75.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/1KZDKJjHqrrrijjaGQBWAzxNJhbym-K86/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

09:20 
“Увлечения 

американских 

подростков” 

стр. 26-27, 

модуль 3а 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
стр. 27 

(прочитать 

и перевести 

тексты) 

к 12.11 отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Алгебра 

Астахова Е.С.  

10:10 Наименьшее и 

наибольшее 

значения 

линейной 

функции на 

заданном 

промежутке 

Мордкович 

Алгебра 7  

https://youtu.be/IEO

K-2_zekA 
Просмотреть 

видеоурок и 

прочитать материал 

учебника по данной 
теме. 

№ 14.1 (д, 

е), 14.3 (а, 

б) 

к 13.11 - - 

География 

Савицкая И.В.  

11:00 
Природные 

зоны  

Африки 

Учебник 

атлас 

контурная 
карта 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.16 и 24. 

стр.106-108 

конспект,ра
бота с 

картой. 

15.11 
- - 

ИЗО 

Иотова Е.В.  

11:50 Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

_ https://www.youtube.

com/watch?v=wY8H

pr9YFPY 

 

Посмотреть 

видеоурок 

по ссылке 

_ 
  

https://youtu.be/IEOK-2_zekA
https://youtu.be/IEOK-2_zekA
https://www.youtube.com/watch?v=wY8Hpr9YFPY
https://www.youtube.com/watch?v=wY8Hpr9YFPY
https://www.youtube.com/watch?v=wY8Hpr9YFPY


ОБЖ 

Зенина М.А.  

12:40 Смерчи. ОБЖ 7 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Читать 

параграф 

3,1 стр.67 

привести 

примеры 3 

разрушител

ьных 

ураганов на 

территории 

России (с 

характерист

иками) 

Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@lice

um75.ru 

19.11 - - 

Литература 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
М. В. 

Ломоносов.Сло

во о поэте и 

учёном. Мысли 
автора о 

Родине, русской 

науке и её 

творцах. 
Призыв к миру 

в лирике 

Ломоносова. 
Понятие о 

жанре оды.  

Литература.7 
класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

Домашнее 
задание в 

СГО 

19.11 
- - 



13 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

08:30 
“Внешность и 

черты характера 

человека” 

стр. 28-29, 

модуль 3b 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2896/main

/ 

стр. 28 упр. 

2а (устно 

выучить 

слова) 

к 19.11 - - 

Введение в химию 

Скоцеляс Л.Г.  

09:20 
Химический 
состав живой 

клетки: 

неорганические 
(вода и 

минеральные 

соли) и 
органические 

(белки, жиры, 

углеводы, 

витамины) 
вещества. 

 Ознакомиться с 
конспектом 

https://videouroki.net/

video/10-himiya-i-
biologiya.html  

параграф 8, 
стр. 51 

ответить 

письменно 
на вопросы 

3,4,5.  

20.11 
- - 

Физика 

Курьёз В.А.  

10:10 
Масса. Единица 
массы. Способы 

измерения 

массы. 

Учебник 
физики. 

Перышкин 

А.В., 7 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 
20, Упр.6 

письменно 

в тетрадях. 

к 15.11 
- - 

 

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

