
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. 

Правописание 

наречий на –О,-Е. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите https://clck.ru/S99Sj 

2. Выполните упр.276 

 

& 17, упр.258, 

подготовиться к 

словарному 

диктанту. 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 7 кл Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК 

В случае отсутствия связи 

 п. 9  выполнить тренировочные 

упражнения 203, 207 

п 9 повторить 

определения 

Выполнить в 

тетради № 

202,205, 208 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Are you eco-

friendly? Ты 

человек, который не 

приносит вреда 

природе 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета 

Выполнить упр 1-2 стр68 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.r

u   стр66 упр 2-3 

Завтрак 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: 

&29-30 , подгот. 

сообщение о 

любой восточной 

https://clck.ru/S99Sj
mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/feed


общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. Начало 

европейской 

колонизации 

-прочитайте &29-30   

  

 

стране на выбор  

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИКТ Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

VK (весь класс)  

 Онлайн – подключение  в группе 

ВК 

В случае отсутствия связи  

 п. 2.3.3 - 2.3.5 ответить на 

вопросы 9-12 

П 2.3 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Поэма Пушкина 

«Полтава». 

Характеристика 

главных героев. 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/S9HRv 

  

2. Прочитайте поэму, 

охарактеризуйте главных героев. 

Работа с 

карточками. 

7 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный час. 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Богатые и бедные  ВКонтакте весь класс. 

 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотрите 

https://clck.ru/S9Htj 

2. Ответьте на вопросы учителя: 

 - Зачем человеку богатство? 

-  Что можно и нельзя купить за 

деньги? 

- Можно ли богатого человека 

назвать счастливым, а 

нет 
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счастливого богатым? 

 

 


