
Расписание уроков для 7 класса 
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 
 0

1
.1

2
.2

0
2
0
 

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: 

найдите в интернете отрывки 

оперы и прослушайте 

Рассказать про 

оперу 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. Начало 

европейской 

колонизации 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: 

-прочитайте &28 стр   

-ответьте письменно в тетради на 

вопр. 1 стр.284 

 

&28 , вопр. 3 

устно стр. 284 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Волкова Т.Н. 

Итоговый урок по 

теме «Океаны» 
Видеосвязь через 
https://vk.com/feed  

пройти онлайн тест по ссылке   

https://onlinetestpad.com/ru/test/56

1877-test-po-geografii-v-7-klasse-

po-teme-okeany (фото 

полученного результата прислать 

в VK) 

В случае отсутствия связи  
выполнить тест прикрепленный в 

нет 

https://vk.com/feed
https://vk.com/feed
https://onlinetestpad.com/ru/test/561877-test-po-geografii-v-7-klasse-po-teme-okeany
https://onlinetestpad.com/ru/test/561877-test-po-geografii-v-7-klasse-po-teme-okeany
https://onlinetestpad.com/ru/test/561877-test-po-geografii-v-7-klasse-po-teme-okeany


VK 

ЗАВТРАК 10.50 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение  

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите  

https://clck.ru/S7wRW 

2. Выполните упр. 261 

Работа с 

карточками. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Оползни и обвалы В контакте (весь класс). 

1.Смотрим 

видеоурокhttps://www.youtube.co

m/watch?v=Nhha_a4-9ss 

В случае отсутствия связи: 

Изучить П 2.6. 

2.Записать в тетради определения. 

3. Проверь себя: стр.65 

П2.6 

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. 

Размножение 

покрытосеменных 

растений 

В контакте (весь класс). 

1.Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию: 

характеристика отдела 

Покрытосеменные 

2.Прослушайте объяснение 

новой темы. 

3. Просмотрите видео  

« Размножение 

покрытосеменных» 

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

=Ufulk6AgEUc (прикреплен в 

VK) 

В случае отсутствия связи: 

Прочитайте стр. 77-79 

стр.77-79 

https://clck.ru/S7wRW
https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss
https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ufulk6AgEUc
https://www.youtube.com/watch?v=Ufulk6AgEUc


3. Составьте схему размножения 

покрытосеменных (стр.79) 

 

7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Личная гигиена. 

Ведение мяча. 

Передача и ловля 

мяча. 

Вконтакте (весь класс) 

Яндекс.Картинки›упражнения 

на координацию 

зайти по ссылкам, ознакомится, 

выполнить упражнения 

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 9 по 

 10; отжимания 3 по 10; подъем 

туловища 3 по  

10 повторить по 3 подхода 

 

нет 

 14.30 Он-лайн 

подключение 

 

Воспитательная 

работа. 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Беседа  

«Дистанционное 

обучение, выходные 

дни во время ДО , 

правила поведения 

дома, на улице».  

Онлайн – подключение в 

группе ВК.  
Пройдите по ссылке и 

посмотрите 

https://clck.ru/S7yk3 

 

нет 
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