
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 there any eco-

problems in your 

hometown? Есть 

экологические 

проблемы в твоём 

родном городе? 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета  

Выполнить  упр3. стр 43. 

Выполнить задания на 

платформе https://edu.skyeng.ru/ 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru   упр.2. (AB 

ex.1.); 3. (AB 

ex.2.) 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 -

9.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание,  

Волкова Т.Н. 

Бедность и 

богатство 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed 

1. Проверка д/з.  

 В случае отсутствия связи:  

-прочитать до конца &7 

-выписать понятия 

«потребительская корзина», 

«прожиточный минимум», 

«уровень бедности» 

&7 , отв. на 

вопросы после 

параграфа 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физика   

Остроухов В.В. 

Вес тела. В контакте (весь класс). 

1.Физический диктант  

2. Просмотрите видеоурок 

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

=hhwyygj1bYs 

 §27 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 
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В случае отсутствия связи: 

Изучить §27. 

3. Запишите определение веса 

тела и его формулу 

4. Ответьте на вопросы после 

параграфа 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

  Рогулёва О. А 

Умножение 

многочлена на  

многочлен 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК   

В случае отсутствия связи: 

Выполнить  задания 396, 398 

(1,3,5) 

№397, 399 (3,4) 

Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

Творческий путь М. 

Ю. Лермонтова. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

В контакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SEXZy 

 

2. Прочитайте «Песню про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Подготовить 

устное 

сообщение о 

творчестве 

писателя. 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б. 

Ведение и броски 

мяча. 

Вконтакте (весь класс) 

Выполняем разминку 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить 

 по 3 подходанапрыгивание на 

нет 

https://clck.ru/SEXZy


предметы высотой 10-15 см. – 15 

прыжков 3 похода подъем 

туловища 20 раз 3 подхода  

В случае отсутствия связи: 

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

6pAt5m_AN4 

 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Воспитательная 

работа. 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Онлайн-марафон 

«Мой город - мой 

герой!» 

Вконтакте (весь класс) 

Онлайн – подключение в группе 

ВК. Познакомиться с 

инструкцией участия в онлайн- 

марафоне  https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/322 

нет 
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