
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. 

Опера "Кармен- 

сюита".Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы 

"масок" и 

Тореодора". 

Вконтакте (весь класс).  

1.Прослушайте объяснение 

учителя  

2. Прослушивание отрывка из 

оперы. 

3. Беседа о композиторе и его 

опере. 

В случае отсутствия связи: 

Изучить материал об опере 

«Кармен» 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Парламент против 

короля. Революция 

в Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: 

-прочитайте &16,17   

-ответьте письменно в тетради на 

вопр. 1 стр.156 и воп. 1 стр.168 

- выпишите причины революции 

в Англии 

&16,17 

письменно вопр. 

8 стр. 156 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Волкова Т.Н. 

Тихий океан -самый 

большой и глубокий 
Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &16   

&16 

ЗАВТРАК 10.50 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение  

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Степени сравнения 

наречий. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте & 15 

&15, правило 

выучить, упр.225 

https://vk.com/feed
https://vk.com/feed


2. Выполните упр.224 

 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Защита населения 

от извержения 

вулканов 

В контакте (весь класс). 

1.Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте объяснение 

новой темы. 

В случае отсутствия связи: 

Изучить П 2.5. 

3.Записать в тетради 

определения. 

4.Проверь себя: стр.57 

П2.5 

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. 

Л. р. №8 «Изучение 

многообразия 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе и 

практическое 

значение 

Вконтакте (весь класс).  

1. Прослушайте рекомендации 

учителя по выполнению 

лабораторной работы. 

2. Выполните л.р (прикреплена в 

VK) 

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитайте учебник стр. 66-69 

2.Ответьте на вопросы 2,35,7-

9.стр. 72 (письменно) 

 

стр. 69-71 

записи в тетради 

в VK 

7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Вконтакте (весь класс) 
Прослушать рекомендации учителя 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

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 

нет 

mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


подхода  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14.00 Он-лайн 

подключение 

 

Воспитательная 

работа. «Час 

общения» 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Беседа  «Как 

поддерживать себя 

в здоровом теле в 

условиях 

самоизоляции: 

полезные 

платформы и 

ссылки на онлайн- 

занятия спортом». 

В контакте (весь класс):  
Беседа с учащимися, обсуждение 

видео 

https://clck.ru/S2uFK 

  

нет 

 
 

https://clck.ru/S2uFK

