
Расписание занятий для учащихся  7 класса на понедельник, 6 апреля 
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 Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

самостоятельная 

работа 

 

русский Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

 

https://youtu.be/TAWNtCULbZI 

Посмотреть; Учебник: выполните 

упр. 380 

 

Упр. 381 

2 09.50-

10.20 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

география Рельеф, климат, 

поверхностные воды, 

заселённость и 

освоенность территории. 

Учебник §43,47, карты атласа 

https://vk.com/id199345849 для 

связи с учителем 

При необходимости, 

повторить, дополнить 

таблицу в тетради 

примерами.  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн занятие история «Смута в российском 

государстве» 

 

 https://zoom.us/ 

Альтернатива: при отсутствии 

связи – прочитать текст пар.14-15 

(пункты 1-6), 

Ответить  на вопросы 1-7 к 

пар.14-15 (пункты 1-6), 

 

Обед 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Занятие с ЭОР труд Практикум по теме 

«Художественные 

ремёсла. Вязание» 

 

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

v=mBGXNJq6rr0 

урок для начинающих вязание 

спицами – 

просмотр урока с отработкой 

практических 

навыков 

Сделать набор петель 10 

шт., провязать 3 ряда 

лицевыми петлями. 

Результат 

сфотографировать и 

прислать на почту 

calashnikova . irina @ yandex 

. ru 

 

5 12.30-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

английский Самостоятельная 

работа 

 

Рабочая тетрадь стр.96 упр.1. 

Написать 

статью (100 слов) о человеке, 

которого 

можно поместить на школьную 

доску почета. Описать его (ее) 

достижения. 

 

Рабочая 

тетрадь стр.96 

упр.1 

 

6 13.20-

13.50 

Самостоятельная 

работа 

ИКТ Стилевое 

форматирование 

1. Прочитать параграф 4.3 

учебника 

2. Выполнить:  

Выполнить онлайн-тест 

«Форматирование текста» 

вариант 2 

https://vk.com/id199345849
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F&cc_key=


а) практическую работу  4.14 (стр. 

191-192 учебника) 

б) онлайн-тест «Форматирование 

текста» вариант 1 

https://onlinetestpad.com/hmopul23b

c7gg 

3. Файлы прислать на почту 

pahomowa.T@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/hmp

2cpoh2gs7c 

По желанию выполнить 

практическую 4.16. в 

учебнике на стр. 192-193 

 Файл(ы) прислать на почту 

pahomowa.T@yandex.ru 

7 14.30-

15.00 

     

Расписание дистанционного обучения на неделю для 7 класса 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

1 русский алгебра русский английский английский Математика 

(геометрия) 

2 география физика геометрия обществознание русский технология 

3 история алгебра биология физика история география 

4 труд русский труд геометрия алгебра  

5 английский литература физическая культура физическая культура литература  

6 ИКТ музыка ИЗО литература Физическая культурара  

7   география английский Классный час  

8       

- синий – Он-лайн занятия; 

- розовый – занятия с ЭОР; 

- зелёный-самостоятельная работа с учебным материалом. 

 

https://onlinetestpad.com/hmopul23bc7gg
https://onlinetestpad.com/hmopul23bc7gg
https://onlinetestpad.com/hmp2cpoh2gs7c
https://onlinetestpad.com/hmp2cpoh2gs7c

