
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 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по 

телефону или выполнить  упр1 

стр 38. Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru  

Выполнить задания на 

платформе https://edu.skyeng.ru/  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  упр.4. (AB 

ex.1.1), 2)) 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 -

9.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание,  

Волкова Т.Н. 

Обмен, торговля, 

реклама 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed  

1. Проверка д/з.  

2. Тест 

В случае отсутствия связи 

прочитать &5, выписать 

определения терминов  

&5, придумайте 

и изобразите 

рекламный 

плакат какого-

нибудь товара 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физика   

Остроухов В.В. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

В контакте (весь класс). 

1.Правила взвешивания §21 

2. Просмотреть видеоурок 

https://edu.gospmr.org/mod/page/vi

П 21, Упр. 6(3) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 
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ew.php?id=2250&lang=uk 

В случае отсутствия связи : 

3. Записать порядок действий в 

тетради (см.стр205) 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

  Рогулёва О. А 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК 

(учащиеся 7 класса)  

В случае отсутствия связи  

п. 9 учебника, рассмотреть 

примеры сложения и вычитания 

многочленов. 

 Решить №306, 308 

П 9. Выполнить в 

тетради № 307, 

309 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК  

Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

Г. Р. Державин – 

гражданин и поэт. 

Размышления поэта 

о смысле жизни в 

стихотв. «На 

птичку», 

«Признание». 

В контакте (весь класс) 

Прослушайте объяснения 

учителя  

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте с.89-90. 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

3.с. 90-91 выразительное чтение 

стихотворений. 

 

С. 91 вопросы. 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Субъективные и 

объективные 

показатели 

самочувствия. 

Вконтакте (весь класс) 

maam.ru›…dlja…u-

нет 

https://www.maam.ru/detskijsad/serija-igrovyh-uprazhnenii-dlja-razvitija-ravnovesija-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


Сорокин П. Б. Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры 

 

detei…doshkolnogo-vozrasta.html 

Зайти по ссылке, 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 

 14.00 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа.  

Единый классный час «16 НОЯБРЯ —МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 


