
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    География, 

Волкова Т. 

Особенности 

природы и 

хозяйственного 

использования 

Индийского океана 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствии связи: 

1. Прочитайте & 19 учебника; 

2. Начните выполнять задания на 

стр.94 письменно (работа с 

картой) 
 

 

 

&19, отвечать на 
вопросы. 
Выполнить 
задания стр. 96 в 
контурной карте 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20- Онлайн- Алгебра , Сложение и VK (весь класс) Выполнить в 

9.50 подключение  

Рогулёва О. А. 
вычитание 

многочленов 

 

Онлайн – подключение в группе 

ВК 

тетради № 312 

314 

сфотографироват 

В случае отсутствия связи: ь и прислать в 

 ВК 

п 9 учебника решить № 311, 313 

Время на настройку он-лайн подключения 

 3 10.20- 
10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Разряды наречий по 

значению. Слова 

категории 

состояния. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствии связи: 

3. Прочитайте & 14 учебник; 
4. Выполните упр.211(1) 

& 14, правило 

выучить, 

упр.211(2) 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30- 
12.00 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра , 

Рогулёва О. А. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

VK (весь класс) 
 

Онлайн – подключение в группе 

ВК 

В случае отсутствия связи: 
 

п 9 учебника решить № 315, 328 

П 8 Выполнить 

в тетради № 329, 

316 

сфотографироват 

ь и прислать в 

ВК 



5 12.20- Онлайн- ИНО, How much do you do VK (весь класс) Через ресурс ВК 

12.50 подключение  

Балмочнов П.А. 
for charity? Много 

ли ты делаешь для 

благотворительност 

и? 

 

В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по 

телефону или выполнить упр5-6 

стр56.  Сфотографировать и 

 

https://edu.skyeng. 

ru 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru 

https://edu.skyeng.ru 

6. 13.10-
13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Сорокин П.Б. 

Упражнения в 

равновесии. Висы 

и упоры 

Вконтакте (весь класс) 

 Янд екс.Карт инки ›висы и упоры 
 в домашних условиях    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 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 

нет 

  14.00 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Беседа «Медиа- и Интернет 

безопасность» 
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