
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. 

Степени сравнения 

наречий. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте & 15; 

2. Выполните упр.224 

 

& 15, упр.225 

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 

В случае отсутствия связи:  

  п. 8 т. 8.3 решить № 164,166 

п 8 выучить 

определения 

Выполнить в 

тетради № 

165,167 

сфотографироват

ь и прислать в ВК 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Why are these days 

important? Почему 

эти дни важны? 

VK (весь класс)  

 В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по 

телефону или выполнить упр 3-4 

стр57 Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru.https://edu.sky

eng.ru 

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru   упр.3.* (AB 

ex.1.) 

Завтрак 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

 Освободительная 

война в 
Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

&15, отв. 

письменно на 

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


Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &15 и ответьте 

письменно в тетради  на воп.1 

воп. 5 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИКТ Персональный 

компьютер 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК п 2.1 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor7.php  

 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

«Река времен в 

своем 

стремленье…» - 

утверждение 

необходимости 

свободы творчества. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте на  с. 91 

стихотворение 

2. Проанализируйте и пришлите 

на электронную почту учителя 

olga.ladygina2015@yandex.ru 

 

 

С. 91 творческое 

задание. 

7 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный час. 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Учимся сочувствию В ВКонтакте весь класс. 

 

В случае отсутствия связи: 

1.Проанализируйте ситуации и  

нарисуйте  в тетради «Дерево 

добра». 

нет 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
mailto:olga.ladygina2015@yandex.ru


 

2. Как выразить сочувствие? 

 

 

 


