
Расписание уроков для 7 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

Музыка, 

Балмочнов П.А. 

В музыкальном 

театре. Мой народ- 

американцы. Порги 

и Бесс. Первая 

американская 

национальная опера 

в мире.Образ 

Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. 

Через ВК 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеофильм 

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

=uO_EgirYzFY  

 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &14 и ответьте 

письменно на вопрос 6 после 

параграфа 

&14, отв. на 

вопрос 6 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Волкова Т.Н. 

Атлантический 

океан — самый 

молодой и 

освоенный 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 

прочитайте &18 и начните 

выполнять задания на стр.90 

письменно 

&18, завершить 

задания начатые 

в классе. 

Выполнить 

задания в 

контурных 

картах (стр. 93 

учебника зад. № 

1) 

ЗАВТРАК 10.50 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение  

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Какие слова 

являются 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте & 12 

&12, правило 

выучить, упр.204 

https://www.youtube.com/watch?v=uO_EgirYzFY
https://www.youtube.com/watch?v=uO_EgirYzFY
https://vk.com/feed
https://vk.com/feed


наречиями? 2. Выполните упр.203 

 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Расположение 

вулканов на Земле 

В контакте (весь класс). 

Ответьте на вопросы учителя по 

домашнему заданию 

Прослушайте  объяснение  новой 

темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

1.Изучить П.2,4. 

2.Записать в тетради 

определения, типы вулканов 

3.Проверь себя: стр51 

П. 2.4 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Распространение 

папоротниковидных 

в природе, 

практическое 

значение 

Вконтакте (весь класс):  

1. Выступите с подготовленным 

сообщением о папоротнике. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 62-64 

3. Выполните тест (прикреплен в 

VK) 

стр 65 вопрос №6 

Задания в 

тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru или в 

сообщения VK 

7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры. 

Вконтакте (весь класс) 

Яндекс.Картинки›висы и упоры 

в домашних условиях    зайти по 

ссылке, ознакомится, выполнить 

упражнения 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

нет 
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туловища: наклоны, вращения, 

подъемы ног согнутых в коленях, 

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем туловища 3 по 10 

повторить по 3 подхода  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

14.30 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Инструкция «Как принять участие в 

Большом экодиктанте» 

 
 


