
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 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Вконтакте (весь класс):  

 В случае отсутствия связи 

запишите на выбор текст из 10 

предложений и подчеркните 

сказуемое 

 

& 13, правило, 

упр.68. 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 7 кл Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК   

 п 8 т 8.1 

 

 

п 8 выучить 

определения 

Выполнить в 

тетради № 

155,157 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

What makes you help 

other people? Что 

заставляет помогать 

тебя другим людям? 

ВК весь класс  

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  упр. Reader – 

3.1) 

Завтрак 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed 
В случае отсутствия связи 

прочитайте &13 и ответьте 

&13, отв. 

письменно на 

воп. 5 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/feed


морях. письменно в тетради  на воп.2 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИКТ Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК   

В случае отсутствия связи 

прочитайте п 2.1 и выполните 

задание 13 

П 2.1. ответить на 

вопросы 6-8 

письменно 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Теория «трех 

штилей». Жанр оды. 

Уверенность 

Ломоносова в 

будущее науки. 

Вконтакте (весь класс):  
В случае отсутствия связи 

прочитайте с. 86-87 и запишите 

теорию «трех штлей» 

 

С.86-87, 

выразительно 

читать, с. 87 

вопросы 

письменно. 

7 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный час. 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Толерантное 

общение. 

ВКонтакте  

посмотрите видеоролик с 

последующим обсуждением 

https://clck.ru/Rn6sD 

 

нет 

 

 

https://clck.ru/Rn6sD

