
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. 

Are you worried 

about nature? Ты 

беспокоишься о 

природе? 

VK (весь класс) 

  В случае отсутствия 

интернета  выполнить  упр3 стр 

44. Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru  

Выполнить задания на 

платформе https://edu.skyeng.ru/  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru   упр2стр45 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 -

9.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание,  

Волкова Т.Н. 

Человек в обществе: 

труд и социальная 

лестница 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed 

1. Проверка д/з.  

 В случае отсутствия связи:  

-прочитать  &8 

-выписать понятия «социальное 

положение», « социальная 

лестница» , «стратификация» 

&8 , отв. на 

вопросы после 

параграфа 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физика   

Остроухов В.В. 

Динамометр В контакте  (весь класс). 

1.Физический диктант  

2. Смотреть 

видеоурокhttps://www.youtube.co

m/watch?v=KZ79y7qtt4c 

В случае отсутствия связи: 

Изучить §30. 

 §30 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 
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3. Зарисовать динамометр 

(рис72) 

4. Определить вес тела (рис.75) 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

  Рогулёва О. А 

Разложение 

многочленов на  

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК   

В случае отсутствия связи: 

  Посмотреть видеоурок   

https://clck.ru/SLc2C    (8  минут) 

Выполнить задания 433 (у) 435 

П 12 №434, 436 

Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

Бой на Москве-реке: 

честь против 

произвола и 

деспотизма. 

Позиция автора в 

поэме. 

В контакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SMXPP 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

Проанализироват

ь бой на Москве- 

реке. 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б. 

Ведение мяча. 

Броски мяча с 

точек. 

Вконтакте (весь класс) 

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

=u6pAt5m_AN4 

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

=5BBVw1Zo5EQ 

нет 
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В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить 

 по 3 подхода напрыгивание на 

предметы высотой 10-15 см. – 15 

прыжков 3 похода подъем 

туловища 20 раз 3 подхода 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Воспитательная 

работа. 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Беседа «Гигиена 

школьника». 

Вконтакте (весь класс) 

Онлайн – подключение в группе 

ВК.  

1.Посмотрите  

https://clck.ru/SMZcC 

и https://clck.ru/SMZiC 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

нет 
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